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Все дорожно-эксплуатационные предприятия от-
читались, что к зимним условиям готовы, а первые 
морозы это подтвердили 

Читайте на стр. 2

К Новому году Клин, по мнению администрации района, должен не 
только празднично зазвучать, но и заиграть в бело-синей гамме
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Äîðîæíèêè ê 
ñíåãîïàäàì ãîòîâû Âëàñòü ïðèçûâàåò óêðàøàòü 

ãîðîä è ïîñåëåíèÿ

Пока основная торговая улица города пестрит рекламными вывесками, 
но бизнесмены и предприниматели могут получить хороший приз от властей, если украсят свое предприятие так, что все ахнут

В администрации 
Клинского 
района – первые 
увольнения

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 4

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Все клинские 
дети-сироты 
получают квартиры 
социального найма

Участницы конкурса 
«Мисс «Клинская 
Неделя» начали 
подготовку с танцев
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7 и 6 ноября в гимна-
зии № 1 и в детском 
саду «Калинка» про-
шел очередной этап 
конкурса «Педагог года 
- 2015» под названием 
«Учебное занятие».

Конкурсантки на открытых 
уроках показали жюри свои 
профессиональные знания, 
владение методическим мате-
риалом, создание и результаты 
собственной системы работы. 
Педагоги были разделены на 
две группы - воспитатели и 
учителя. При этом конкурсант-
ки проводили урок в чужой 
школе и детском саду с детьми, 
которые им не знакомы. На за-
нятие каждой участнице кон-
курса отводилось всего 30 ми-
нут. Все педагоги справились с 
поставленной задачей.

Жюри же оценивало этот 
этап конкурса по разным кри-
териям: организация учебного 
занятия, адекватность его со-
держания, технологичность, 

профессионализм, аналитиче-
ские умения (самоанализ). На-
пример, учитель информатики 
Высоковской школы № 1 Екате-
рина Смирнова провела свой 
урок на тему «Текстовые редак-
торы», которая соответствова-
ла программе класса, присут-
ствовавшего на занятии.

Впереди участниц конкур-
са ждет еще четыре этапа, на 
которых они должны будут 
провести мастер-классы, ро-
дительское собрание и поуча-
ствовать в открытой дискуссии 
с начальником Управления об-
разования. 

Евгения Дума, фото автора

ВЛАСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Äî 1 äåêàáðÿ 18 äåòåé-ñèðîò 
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Äîðîæíèêè òåñò ñäàëè, âïåðåäè - ýêçàìåíû

Представители ГИБДД, автоколонны № 1792, главы сельских поселений просили дорожников убирать снег так, 
чтобы он не заваливал автобусные остановки и подходы к пешеходным переходам

Учитель информатики 
Екатерина Смирнова показала 

свое мастерство на занятии

На 2014 год в Клинском 
районе было запла-
нировано обеспечить 
жильем 18 детей-сирот. 
Все они получат свои 
квартиры вовремя. 

Вопрос обеспечения детей-
сирот жильем остро стоял на 
селекторном совещании губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева в связи с тем, 
что 14 муниципальных образо-
ваний Подмосковья нарушают 
сроки выдачи сиротам квартир. 
Нашего района в этом списке 
нет.

- В соответствии с Федераль-

ный законом о детях-сиротах 
№ 159-ФЗ мы выполняем по-
ставленный перед нами сете-
вой план-график, потому что 
грамотно подходим к решению 
всех вопросов в течение всего 
текущего года, - рассказала на-
чальник Управления образова-
ния Елена Завальнюк. - Сейчас 
16 квартир уже закуплены, и 
9 из них уже заселены. Еще 2 
квартиры будут сданы букваль-
но через несколько дней. Еще 
одна квартира уже готова к за-
селению, но ее хозяину пока не 
исполнилось 18 лет. 2 квартиры 
находятся на регистрации в Ре-
гистрационной палате. 

Обеспечение жильем детей-
сирот закреплено за главами 
муниципальных образований, 
что регламентируется законом 
Московской области. Главы 
определяют график предостав-
ления жилья, подбирают квар-
тиры, объявляют конкурсы, 
заключают контракт с застрой-
щиком, а в последующем - до-
говор спецнайма с ребенком. 
На приобретение жилья для 
детей-сирот в целом по Москов-
ской области из федерального 
бюджета выделен 1 млрд 300 
млн рублей. В Клинский район 
поступило на покупку квартир 
37 млн руб.

Каждому ребенку будет пре-
доставлена отдельная квартира 
площадью не менее 27 кв. м. Это 
может быть как новостройка, 
так и вторичное жилье. Кварти-
ру нельзя будет продать в тече-
ние пяти лет, а через пять лет ее 
можно будет приватизировать. 
Дети-сироты получат жилпло-
щадь как в городе, так и на селе. 
Квартиры полностью отремон-
тированы и готовы к прожива-
нию. В следующем году в Клин-
ском районе квартиры получит 
21 сирота. 254 человека из этой 
категории уже обеспечены жи-
льем.

Евгения Дума

ÄÒÏ ìåíüøå, 
à èõ òÿæåñòü 
áîëüøå

На федеральных дорогах 
Клинского района, контро-
лируемых 1-м батальоном 
1-го полка ДПС (северный) 
ГИБДД, за 10 месяцев ны-
нешнего года произошло 
112 дорожно-транспортных 
происшествий. В прошлом 
году за эти же месяцы, как 
заметил командир 1-го бата-
льона Константин Берендин, 
на Ленинградском шоссе 
и трассе А-108 в пределах 
Клинского района зареги-
стрировано 131 ДТП. Чис-
ло аварий снизилось, но 
тяжесть их возросла. В них 
погибли 36 человек в этом 
году против 32 прошлого 
года. Погибли трое детей, а в 
прошлом году погибших де-
тей на федеральных трассах 
Клинского района вообще не 
было. Поэтому на 14 ноября, 
а затем и на 28 ноября на-
мечены профилактические 
рейды «Нетрезвый води-
тель». 16 ноября на дорогах 
Клинского района завер-
шается операция «Осенние 
каникулы», начатая 27 октя-
бря. На 21 ноября инспек-
торы 1-го батальона ГИБДД 
планируют оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Детское кресло».

Äåïóòàòû 
îáñóäèëè 
íàëîã 
íà èìóùåñòâî
11 ноября в админи-
страции Клинского 
района состоялось 
третье заседание город-
ского Совета депутатов 
под руководством его 
председателя Сергея 
Сретинского.

В связи с тем, что с 1 янва-
ря 2015 года вступают в силу 
изменения в Федеральном 
законе № 284 «О внесении из-
менений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации», депутаты Клина 
утвердили ставку налога 0,1 % 
на имущество физических лиц. 
По ней больше чем в три раза 
рост налога на имущество не 
прогнозируется.

- По новым правилам клин-
чане начнут платить налог на 
имущество с 2016 года, - по-
яснила начальник финансово-
экономического отдела 
районной администрации 
Маргарита Коркина. - А пере-
ходный этап продлится до 
2020 года.

Льготы также никто не от-
менял, и они останутся для тех 
же категорий граждан, что и 
раньше. Узнать кадастровую 
стоимость своего имущества 
можно на сайте Росреестра. 
К вопросу о налоге на иму-
щество депутаты планируют 
вернуться на следующем за-
седании.

На Совете также были вру-
чены удостоверения депута-
там. Сразу после этого они 
проголосовали за досрочное 
прекращение полномочий 
депутата Елены Завальнюк. 
Это связано с тем, что после 
назначения Елены Васильев-
ны на должность начальника 
Управления образования по 
закону она не может больше 
исполнять обязанности де-
путата. В самое ближайшее 
время вместо нее будет пред-
ставлена новая кандидатура 
от партии «Единая Россия».

Евгения Дума

В Клинском районе раз-
работана специальная 
программа по украше-
нию города и поселе-
ний к Новому году.

Клин будут украшать три 
искусственные елки, кото-
рые уже закуплены вместе с 
украшениями и гирляндами. 
Новогодние красавицы будут 
установлены на Советской 
площади, у Ледового дворца 
и в Сестрорецком парке. Глава 
Клинского района Алена Со-
кольская пояснила, что выбор 
сделан в пользу искусствен-
ных елей только потому, что 
они многоразового пользова-
ния.

Некоторые город-
ские здания украсят с по-
мощью архитектурно-
художественной подсветки 
- это здания Управления 
архитектуры, Клинского фи-
лиала РГСУ, бизнес-центра на 
Советской площади и здание 
Клинского подворья. В конце 
ноября появится подсветка и 
на Мемориале славы.

Администрация Клинско-

го района рассчитывает, что 
работа по украшению города 
к Новому году будет вестись 
не только силами муниципа-
литета, но и силами клинских 
предпринимателей, которые 
должны активно включиться 
в работу. Важно, чтобы пред-
ставители бизнеса украсили 
не только свои торговые точки 
изнутри, но и снаружи, потому 
что это их социальная обязан-
ность, заявила Алена Соколь-
ская. Она также напомнила, 
что к Новому году в Клинском 
районе появятся празднич-
ные, в едином подмосковном 
стиле билборды и перетяжки. 
Украшение города будет вы-
полнено в бело-синей гамме, 
а в Сестрорецком парке, как 
мы уже сообщали, откроет-
ся всесезонный амфитеатр и 
детский снежный городок. В 
одном из парков города также 
откроется зимний каток, а в 
декабре мы, как всегда, ждем 
в гости Деда Мороза из Вели-
кого Устюга с карнавалом, по-
священным юбилею П. И. Чай-
ковского. 

Евгения Дума

Êëèí ãîòîâèòñÿ ê Íîâîìó ãîäóÏåäàãîãè ïðîâåëè 
ó÷åáíûå çàíÿòèÿ 

Â àäìèíèñòðà-
öèè Êëèíñêîãî 
ðàéîíà - ñíîâà 
êàäðîâûå 
ïåðåñòàíîâêè
На еженедельной 
планерке 10 ноября 
глава Клинского райо-
на Алена Сокольская 
объявила об уволь-
нении сразу двух 
сотрудников админи-
страции.

По приказу главы Клин-
ского района отстранены 
от должности начальник  
Управления по инвестици-
ям, малому, среднему бизне-
су и предпринимательству 
Атабек Касумов и начальник 
Управления архитектуры и 
градостроительства Влади-
мир Туманов.

- В ближайшее время 
будет утверждено новое 
штатное расписание ад-
министрации Клинского 
района, и я представлю но-
вых руководителей данных 
структур, - отметила Алена 
Сокольская. 

Как пояснили в районной 
администрации, увольнения 
связаны с реорганизацией 
обеих структур. На планер-
ке представили и нового 
начальника клинского РЭС 
(района электросетей) фи-
лиала «Северные электри-
ческие сети» «МОЭСК» Вла-
димира Лапина. Он вступил 
в должность вместо Юрия 
Самарина, который назна-
чен начальником в крюков-
скую группу подстанций. 

- Планируется решить все 
поставленные ранее задачи, 
- сказал Владимир Леонидо-
вич. - На территории Клин-
ского района мы занимаем-
ся ремонтом электрических 
сетей, содержанием транс-
форматорных подстанций и 
их техническим обслужива-
нием. 

Евгения Дума

Дорожные службы Клин-
ского района к работе в 
зимних условиях полно-
стью готовы, сообщили 
руководители дорожно-
ремонтных и эксплуата-
ционных организаций на 
совещании районной ко-
миссии по безопасности 
дорожного движения.

Зимний сезон фактически 
начался, сразу отметила пред-
седатель комиссии Клинского 
района по безопасности до-
рожного движения, заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Татьяна Лое-
ва. Первые октябрьские морозы 
тому подтверждение. И тут же 
она отметила, что все районные 
дорожные службы оказались к 
первым морозам готовы, друж-
но вышли на подведомственные 
дороги, чтобы обработать их 
противогололедными состава-
ми. С поставленными задачами 
справились. При этом неплохо 
проявили себя новички.

Особенность нынешнего 
зимнего сезона в том, что адми-
нистрация Клинского района 
отказалась в зимней эксплуата-
ции дорог от услуг Клинского 
ДРСУ. К нему в прошлые зимы 
было много нареканий, поясни-
ла Татьяна Вадимовна, а пото-
му, к сожалению, и решено все 
участки, которыми занималось 
это управление, передать дру-
гим организациям. Фактически 
в этом году дороги городского 
поселения Клин поделены меж-
ду тремя организациями – СДТ 
«Клин», ДСК «Инженер» и «Строй-
ландшафт». Соответственно, каж-

дому из этих предприятий опре-
делена зона ответственности. 
При такой организации и малом 
количестве ответственных лиц, 
видимо, проще будет управлять 
очисткой городских дорог от 
снега. Забота о Ленинградском 
шоссе зимой возложена, как 
обычно, на клинский участок 
ДРСУ № 30. Часть федеральной 
трассы А-108, проходящей по 
Клину и Клинскому району, по-
прежнему обслуживает ДЭП-20. 
Дороги регионального значе-
ния, в том числе и проходящие 
по клинским улицам Ленина, Ста-

роямской, Чайковского, Победы, 
Волоколамскому шоссе, тоже, 
как и прежде, обслуживает «Вы-
соковский Автодор». Правда, у 
этого предприятия, как заметила 
заместитель главного инженера 
Нина Ясиненко, есть некоторые 
трудности с обеспечением тех-
никой, потому что много еди-
ниц сильно изношено. Да еще 
обслуживаемая предприятием 
сеть дорог увеличилась. «Вы-
соковский Автодор» обратился 
в вышестоящую инстанцию с 
просьбой обеспечить его новой 
техникой. А пока есть опасение, 

что нормативные сроки очистки 
дорог, подведомственных этому 
предприятию, могут быть и не-
много нарушены.

Как было отмечено на совеща-
нии, СДТ «Клин», ДСК «Инженер» 
и «Стройландшафт» перед нача-
лом зимнего сезона тщательно 
проверены специалистами ад-
министрации Клинского района, 
даже с фотофиксацией. Техника 
этих предприятий полностью 
готова к работе в зимних усло-
виях. Администрация района 
закупила и передала им допол-
нительно грейдер, комбиниро-

ванные машины, погрузчик. Вез-
де заготовлена в достаточном 
количестве, даже с запасом, с 
учетом прошлых многоснежных 
зим, песчано-солевая смесь. На 
круглосуточный режим переш-
ли работать диспетчерские всех 
дорожных предприятий, обслу-
живающих дороги Клинского 
района. Теперь снегопады, ко-
торые все же зимой случаются, 
покажут истинную готовность 
дорожно-эксплуатационных 
предприятий.

Виктор Стрелков, фото автора



Сотрудники Управле-
ния федеральной служ-
бы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков 
по Московской области 
провели финальную 
операцию почти двух-
летней работы по 
разоблачению органи-
зованного преступного 
сообщества.

С января 2013 г. сотрудники 
подмосковного Управления 
ФСКН отслеживали междуна-
родное преступное сообще-
ство, костяк которого состав-
ляют граждане Таджикистана. 
Тогда в Серебряно-Прудском 
районе был обнаружен тайник 
с 90 кг высококонцентриро-
ванного афганского героина и 
задержаны 4 человека. В июле 
2013 г. в поддонах со сливой, 

пришедшей из Таджикистана, 
обнаружено 115 кг героина и 
задержаны 3 человека. В фев-
рале 2014 г. задержана легко-
вая машина, в полостях кото-
рой обнаружено 22 кг героина, 
и два гражданина Киргизии. В 
октябре 2014 г. в Одинцовском 
районе задержан гражданин 
Таджикикстана, у которого из 
тайника изъято свыше 20 кг 
героина, приготовленного к 
сбыту. Это все звенья одной 
цепи, этапы разработки и за-
держания членов большого 
преступного сообщества.

Заключительным аккордом 
операции стало задержание 
его лидера, гражданина Таджи-
кистана 1973 года рождения, 
который 27 октября въехал по 
поддельным документам в Рос-
сию, организовал прием герои-
на, который был расфасован 
в бумажные конверты по 250 

г каждый и скрыт в картонных 
ящиках из-под бананов. Груз 
складировали в одном из до-
мов в селе Колычево Домоде-
довского района. Были назна-
чены его кладовщик и сторож.

30 октября около 17 часов 
лидер группировки совместно 
с кладовщиком и нанятым во-
дителем были задержаны на 
бензозаправке на трассе А-105 
в районе аэропорта «Домо-
дедово» вместе со своим по-
купателем, тоже гражданином 
Таджикистана.

В ходе дальнейших 
оперативно-разыскных ме-
роприятий установлено ме-
сто основного схрона, где 
были задержаны остальные 
члены группировки. Изъято 
174 кг высококачественного 
среднеазиатского героина, 
содержащего более 50 % диа-
цетилморфина. Задержано 6 

активных участников группы. 
По розничным ценам партия 
наркотика оценивается в 145 
млн долларов США. Урон нар-
кодилерам нанесен немалый. 
Всего с начала операции по 
ликвидации преступного со-
общества сотрудники подмо-
сковного Управления ФСКН 
изъяли более 410 кг героина, а 
задержали 16 человек.

Виктор Стрелков

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 клинча-
не могут обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 112 

- «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 2-33-87.

Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КРИМИНАЛ

ДАТА

Ïðàçäíèê ñ ïå÷àëüþ â ãëàçàõ

Не совсем привычно 
начался празднич-
ный день работников 
правоохранительных 
органов России в отде-
ле МВД РФ по Клинско-
му району в нынешнем 
году.

Впрочем, торжественное по-
строение личного состава было 
как обычно. У многих в строю в 
руках были цветы. Но гвоздики 
не были подарены, а возложе-
ны… Необычность нынешнего 
профессионального праздника 
клинских полицейских была в 
том, что начался он с траурного 
митинга в память о погибших 
недавно офицерах полиции Де-
нисе Дубовском и Андрее Ефа-
нове. Их имена к митингу уже 
были высечены на гранитной 
плите мемориала. А все высту-
павшие единодушно желали, 
чтобы этот скорбный список 
больше не пополнялся.

Митинг проходил как раз на 
девятый день после гибели по-
лицейских, о чем напомнила 
жена Андрея Ефанова Алексан-
дра, поблагодарившая в своем 
кратком слове всех за память 
о ее муже и поддержку ее и 
семьи. С ней вместе на митинг 
пришла и ее мама. Супруга Де-
ниса Дубовского и его близкие 
не смогли прийти на митинг из-
за состояния здоровья. К памят-
нику погибшим милиционерам 
и полицейским цветы возложи-
ли глава Клинского района Але-
на Сокольская, руководители 
ОМВД РФ по Клинскому району, 
ветераны милиции, родные и 
друзья погибших полицейских.

Но жизнь продолжается. И 
в актовом зале ОМВД РФ по 
Клинскому району уже цари-
ло праздничное настроение. 
Правда, в ходе торжества еще 
раз вспомнили всех погибших 
милиционеров и полицейских 
и почтили их память минутой 
молчания.

Главным же здесь стало че-
ствование лучших клинских по-
лицейских. На них как из рога 
изобилия посыпались награды. 
Начальник отдела МВД РФ по 
Клинскому району Арсен Хан-
вердиев награжден нагрудным 
знаком Московской областной 
Думы «За содействие закону», 
а его заместителю Александру 
Сушкову от Мособлдумы вру-
чен нагрудный знак «За труды». 

КСТАТИ
О незаконном распростра-
нении и производстве нар-
котиков сообщайте по теле-
фону доверия Управления 

ФСКН России по Московской 
области (499)152-53-52 

или по электронной почте 
доверия наркоконтроля по 
Московской области info@

gnkmo.ru.

В Клинском районе отметили день работников 
правоохранительных органов России

На мемориальной плите – уже девять фамилий, и все на митинге единодушно высказались за то, 
чтобы этот список больше не пополнялся

Çà ðàç ïîä îãîíü ïîïàëè äîì, 
ñàðàè, ôóðà
К электропроводке следует относиться внимательно, еще раз 

напомнила всем читателям «Клинской Недели» инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 
Из-за банального короткого замыкания электропроводки в дерев-
не Третьяково днем 5 ноября сгорел дом под дачу, первый этаж ко-
торого выложен из блоков, а второй деревянно-щитовой. Сообще-
ние о том, что дом горит, пришло дежурному клинского пожарного 
гарнизона в 15:20. Хотя огнеборцы на месте оказались в норматив-
ное время, от постройки остались только блочные стены и голо-
вешки. 9 ноября в 21:50 пожарным сообщили о том, что горят сараи 
на ул. Зарецкой в Клину. Причем сначала загорелась хозпостройка 
на одном участке, а потом огонь перекинулся на сарай соседнего 
участка. Постройки оказались сухие, а потому пламя быстро разо-
шлось. Но и пожарные тоже работали оперативно. Хотя сарай и 
хозпостройка сгорели полностью, дом отстоять удалось. У него 
лишь частично обгорела снаружи одна стена. Рядом был припар-
кован большегруз МАН с прицепом. У фуры обгорела обшивка на 
площади 4 кв метра. Добраться огню до кабины и основных узлов 
автомобиля и прицепа пожарные не дали. Причина пожара сейчас 
устанавливается. За неполный октябрь в этом году число пожаров 
в Клинском районе, по данным начальника отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району подполковника внутренней служ-
бы Алексея Лаврова, выросло на 25 %. Скачок дали как раз первые 
заморозки, когда люди включили обогреватели, затопили печи. И 
загорелись дома и надворные постройки в деревнях.

На минувшей неделе снова горели бесхозные строения в дерев-
нях Шарино и Ясенево. Хотя наверняка хозяева у этих построек 
были и еще есть.

Впереди, предупреждает отдел надзорной деятельности по 
Клинскому району, грядут изменения погоды, приход зимы, а пото-
му снова начнется включение обогревателей, эксплуатация печей. 
Не следует при этом забывать о мерах пожарной безопасности. Как 
только чувствуется запах гари, дыма, виден огонь, следует немед-
ленно сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-
87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Óøåë ïîáðîäèòü â ëåñó 
è çàìîë÷àë
На минувшей неделе, начавшейся с праздничных дней, дежур-

ные смены клинского поисково-спасательного отряда № 20 по-
кидали расположение места своей дислокации шесть раз, в том 
числе один раз на поиски человека, сказал начальник Клинско-
го территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. В 4 часа утра 7 ноября 
клинских спасателей попросили найти человека, ушедшего в лес 
еще накануне после полудня. Мужчина в возрасте около 30 лет 
пошел погулять по лесу близ деревни Таксино. При этом взял с 
собой мобильный телефон. Родственники ему звонили, по гудкам 
в трубке слышали, что сигнал абоненту идет, но ответ почему-то 
не получали, а потому и забеспокоились. Несколько часов клин-
ские спасатели обследовали лесной массив, но человека так и не 
нашли. Возможно, он сам вернулся домой, однако сообщить об 
этом спасателям ни он, ни родственники не успели.

Êîøêó íà äåðåâå 
ëó÷øå îñòàâèòü â ïîêîå
8 ноября в клинский ПСО-20 позвонили жители дома № 89 на 

ул. К. Маркса и попросили спасти кошку, забравшуюся на дерево. 
Обычно у клинских спасателей такие вызовы бывают каждую вес-
ну и осень, когда хозяева решают погулять со своими питомцами. 
Привыкшие к дому коты и кошки на улице обычно чего-то пугают-
ся – собак, машин, других людей и для спасения от испуга забира-
ются на деревья. Если начать их доставать оттуда, то испуганная 
кошка пугается еще больше приближающихся к ней, а потому 
лезет по дереву еще выше. В этот раз получилось так же. Пона-
чалу клинские спасатели хотели подогнать к дереву автовышку, 
но расположение дерева не позволило этого сделать. Тогда ре-
шили зацепить ветку и таким образом заставить кошку спрыгнуть 
вниз. Но она еще больше испугалась колебаний ветки и забра-
лась выше, до уровня пятого этажа. Было сложнее ее достать, но 
все же достали. Вообще, кошка на дереве может сидеть до двух 
недель, пояснил начальник клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 Юрий Терентьев, а потом сама спускается на землю. 
Только мало кому нравится ее жалобное мяуканье, и потому люди 
просят спасателей достать животное с дерева. Лучше же дать 
кошке на дереве успокоиться, чтобы она сама оценила ситуацию 
и через некоторое время вернулась на землю. Как заметил Юрий 
Константинович, клинские спасатели еще не видели ни одного 
кошачьего трупа на дереве.

Çà äåíü âñêðûëè äâå äâåðè
В 2 часа 40 минут 9 ноября клинским спасателям позвонила 

женщина 1979 года рождения с просьбой помочь ей попасть до-
мой, в квартиру в доме № 43 на ул. К. Маркса. У нее никак не от-
крывался нижний замок металлической двери. Дежурная смена 
ПСО-20 быстро деблокировала дверь в квартиру. А в 17:10 в тот 
же день с подобной просьбой к клинским спасателям обратилась 
женщина 1936 года рождения из дома № 27 на ул. 50 лет Октября. 
Она потеряла ключи. И в этом случае пожилой женщине быстро 
помогли открыть металлическую дверь.

Более 100 полицейских получи-
ли благодарственные письма, 
почетные грамоты, а несколько 
человек - и очередные звания. 
Как признался Арсен Ханверди-
ев, он искренне рад, что труд та-
кого большого числа клинских 
полицейских не только при-
знан, но и отмечен. Это еще раз 
подтверждает факт, что в клин-
ской полиции служит немало 
достойных людей.

ИНСПЕКТОРАМ ГИБДД
ПРЕДЛОЖИЛИ 
СУЩЕСТВЕННЫЙ СТИМУЛ
Торжественное собрание 

в честь дня работников пра-
воохранительных органов в 
первом батальоне первого 
полка ДПС (северный) ГИБДД 
Главного управления МВД РФ 
по Московской области про-
шло значительно скромнее и 
по-деловому. А началось оно с 
приятного – награждения луч-
ших полицейских, хотя и здесь 
почтили память коллег Дениса 
Дубовского и Андрея Ефанова.

За добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей и 
активную работу в обеспечении 
безопасности дорожного дви-
жения, а также за проявленное 

Äâóõëåòíÿÿ îïåðàöèÿ çàêîí÷èëàñü 
ðàçãðîìîì ñîîáùåñòâà íàðêîäèëåðîâ

высокое профессиональное 
мастерство при выявлении пре-
ступного элемента, как сказано 
в приказе министра внутренних 
дел России, старший лейтенант 
полиции Евгений Горожанин и 
старший лейтенант полиции Сер-
гей Гаврилов награждены меда-
лью «За доблесть в службе». Оба 
офицера во время дежурства 
на посту дорожно-патрульной 
службы ГИБДД на 108-м кило-
метре Ленинградского шоссе в 
Головково не раз задерживали 
перевозчиков наркотиков. А 
ранней весной во время задер-
жания одного из наркокурье-
ров им даже пришлось по полю 
догонять пытавшегося убежать 
«преступного элемента». Что они 
с честью и выполнили, а теперь 
за этот эпизод и несколько дру-
гих, во время которых офицеры 
изымали значительные партии 
наркотиков, они получили заслу-
женные награды. Не обошлось 
и без присвоения очередных 
званий к празднику полиции. 
Звание капитана полиции носит 
теперь Кирилл Маринин.

Порадовал сотрудников пер-
вого батальона ГИБДД началь-
ник Управления региональной 
безопасности администрации 

Солнечногорского района Алек-
сандр Донсков, который совсем 
еще недавно тоже носил погоны 
старшего офицера. Он сообщил, 
что солнечногорская админи-
страция к Дню полиции пода-
рила новую квартиру лучшему 
участковому инспектору ОМВД 
РФ по Солнечногорскому району. 
От имени главы администрации 
он сказал, что решено учредить 
награду и лучшему инспектору 
ГИБДД. И предложил опреде-
лить, что будет лучше – автомо-
биль или земельный участок. 
Зал встретил это сообщение одо-
брительным гулом. Такой стимул 
работы инспекторам первого 
батальона понравился.

От имени главы администра-
ции Клинского района почетные 
грамоты и благодарственные 
письма лучшим сотрудникам 
батальона вручил заместитель 
командира батальона Евгений 
Ярков.

А затем командир батальона 
Константин Берендин рассказал 
об итогах работы коллектива за 
10 месяцев нынешнего года, 
определил личному составу за-
дачи до конца года и на даль-
нейшие периоды.

Виктор Стрелков, фото автора
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Памятник погибшим воинам на месте братского захоронения в с. Кленково

ДОРОГИПОЭЗИЯ

КОНКУРС ФЛОРБОЛ

«Ïàðêîí» ñíÿë 
ïî÷òè òûñÿ÷ó 
ìàøèí-íàðóøèòåëåé

ПАМЯТЬ

С 6 ноября в Клину начал 
работать автомобиль 
ГИБДД, оснащенный 
видеоустройством «Пар-
кон», фиксирующим авто-
мобили, припаркованные 
с нарушением правил 
дорожного движения, 
рассказал заместитель 
начальника Клинского 
отдела ГИБДД Сергей 
Деревянко.

Для начала патрульный ав-
томобиль проехал по улицам 
Староямской, Ленина и Ленин-
градской и зафиксировал почти 
тысячу автомобилей там, где их 
стоянка или остановка запре-
щены правилами дорожного 
движения. «Паркон», отметил 
Сергей Викторович, фиксирует 
автомобили, которые стоят там, 
где остановка или стоянка за-
прещена дорожными знаками 
или разметкой; на тротуаре; на 
пешеходном переходе, а также 
парковку запрещенным спосо-
бом (например, не параллельно 
краю проезжей части или с на-
рушением границ разметки). От-
снятый материал о нарушителях 
отправляется в Центр фотовиде-
офиксации нарушений ПДД РФ 
в Звенигород, откуда водителям, 
нарушившим правила парковки 
придут «письма счастья», то есть 
административные протоколы, 
в которых ГИБДД предложит за-
платить штраф.

Причем денежное наказание 
может быть определено за не-
соблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части 
дороги по статье 12.16 Кодекса 
об административных правона-
рушениях (КоАП) РФ и за наруше-
ние правил остановки или сто-
янки транспортных средств по 
ст. 12.19 КоАП РФ. И та, и другая 
статья предусматривают штрафы 
от 500 руб. до 5 000 руб. Если не 
следовать знакам и дорожной 
разметке, которыми введены 
ограничения на остановку или 
стоянку в том или ином месте, 
то водителя по ч. 4 ст. 12.16 КоАП 
РФ ждет штраф 1 500 руб. и за-
держание машины. В Москве или 
Петербурге штраф за то же самое 
возрастает до 3 000 рублей. За 
нарушение правил остановки 
по ч. 1 ст. 12.19 водитель полу-
чит 500 руб. штрафа, если его 

Íà áðàòñêîé ìîãèëå 
â Êëåíêîâå óñòàíîâëåí 

íîâûé ïàìÿòíèê автомобиль не помешал другим 
участникам движения. Ч. 2 той 
же статьи предусматривает взи-
мание 3 000 - 5 000 руб. за то, что 
автомобиль остановился на сто-
янке для инвалидов. За останов-
ку на тротуаре, переходе или за 
стоп-линией придется выплатить 
1 000 рублей, а машину отправят 
на штрафстоянку. За парковку на 
остановке пассажирского транс-
порта или в ее зоне предусмо-
трен штраф тоже в 1 000 рублей. 
Водителям, которые часто станут 
попадать в объектив «Паркона», 
придется лучше познать назван-
ные статьи КоАП РФ.

Как рассказал Сергей Дере-
вянко, автомобиль с «Парконом» 
выделило в Клин Главное управ-
ление ГИБДД Московской обла-
сти, и в Клину он впредь станет 
работать по особому графику. 
Такой спецавтомобиль ГИБДД 
может ездить по Клину и два 
раза в неделю, и реже или чаще. 
И маршрут его объезда клинских 
улиц тоже может быть разным 
или повторяться. Со временем 
экипаж патрульного автомобиля 
с «Парконом» начнет ездить и 
по другим населенным пунктам 
Клинского района, ответил заме-
ститель начальника Клинского 
отдела ГИБДД главам сельских 
поселений на заседании район-
ной комиссии по безопасности 
дорожного движения. Правда, 
Сергей Деревянко уточнил в 
ответ на вопрос глав, что за 
оставление автотранспортного 
средства на газоне как за непра-
вильную парковку наказание от 
ГИБДД может и не последовать. 
Административное наказание за 
такое нарушение везде разное, 
потому что, согласно действую-
щему законодательству, оно уста-
навливается органом местного 
самоуправления. К тому же име-
ется немало юридических тон-
костей, связанных, например, с 
определением газона. Зато таких 
нюансов нет у Госадмтехнадзора, 
заметил Сергей Викторович. Но 
лучше все же не нарушать пра-
вила и не получать «письма сча-
стья» с административным штра-
фом за неправильный паркинг, 
а ставить машину на оборудо-
ванных местах или специальных 
стоянках, число которых в Клину 
и крупных населенных пунктах 
Клинского района растет с каж-
дым летом.

Виктор Стрелков

Ïîáåäèòåëÿ 
îïðåäåëèëà 
«Èçÿùíàÿ 
äóýëü»

8 ноября в Цен-
тральной районной 
библиотеке прошел 
второй поединок 
поэтического турнира 
“Битва поэтов” сезона 
2014/2015 года.

На этот раз в поединок 
включились поэты из го-
рода Дмитров Владимир 
Никулин, Павел Сушко 
и Анастасия Домышева. 
От Твери в поединке уча-
ствовала Ольга Козлова. 
За поэтическую честь 
Клина в бой ринулись 
представительницы луч-
шей половины человече-
ства Надежда Бычкова, 
Элленита Гутиеро и Юлия 
Власова. Как и предусмо-
трено правилами тур-
нира, он прошел двумя 
этапами: «Удиви меня» и 
тематическим «Родители 
и дети». Молодым поэтам 
поначалу тема показалась 
сложной, но все «бойцы» 
с заданиями справились. 
Рифмы «разили» соперни-
ков и зрителей «наповал». 
Жюри, в которое вошли 
руководитель клинского 
ЛИТО «Творчество» Алек-
сей Корнеев, секретарь 
ЛИТО «Творчество» Вик-
тор Старых и заведующая 
отделом обслуживания 
Центральной районной 
библиотеки Марина Ко-
вешникова, было непро-
сто определить победи-
телей. К радости зрителей 
и болельщиков, судьи 
объявили «Изящную ду-
эль» между земляками из 
Дмитрова Владимиром 
Никулиным и Павлом 
Сушко. Из этой поэтиче-
ской дуэли победителем 
вышел Владимир. Зри-
тели свои голоса и приз 
зрительских симпатий 
отдали клинчанке Юлии 
Власовой. Впрочем, все 
участники «Битвы поэтов» 
традиционно награждены 
призами и дипломами.

Следующий поединок 
поэтического турнира 
«Битва поэтов» на тему 
«Город. Война. Память» 
намечен на 13 декабря.

Сергей Алексеев

Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà 
ê êîíêóðñó «Ìèññ 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»

Þíîøè èç Êëèíà – â äâóõ øàãàõ 
îò ïåðâîãî ìåñòà â Ðîññèè

В декабре состоится финал конкурса 
«Мисс «Клинская Неделя - 2014». Набор 
участниц уже закончен, и сейчас ведется 
активная подготовка к нему. 

В борьбу вступают 11 девушек - Алена Стенина, Да-
рья Дьячкова, Виктория Шибанова, Елена Еремина, 
Мария Гусарова, Ольга Королькова, Мария Богданова, 
Татьяна Грудкова, Татьяна Лаврентьева, Анна Бажено-
ва и Кристина Черниченко. Девушки сейчас не только 
занимаются в модельном агентстве GENERAL MODELS, 
но и готовят для зрителей и жюри сюрприз - общий 
танец. Его постановкой с ними занимается тренер по 
танцам, руководитель студии Allreal Айгуль Белова. Со-
всем скоро мы увидим этот зажигательный танец. Так-
же зрителей ждут творческие номера конкурсанток, 
в которых они раскроют свой талант. Финал конкурса 
пройдет 18 декабря в 14:00. О месте проведения кон-
курса объявим дополнительно. Всех ждут приятные 
сюрпризы.

Отдельную благодарность выражаем партнерам и 
друзьям конкурса, которые поддерживают нас. Гене-
ральный спонсор конкурса - туристическое агентство 
«Клуб путешественников».

Евгения Дума

С 2 по 9 ноября в под-
московном Фрязине 
организационный комитет 
Национальной федерации 
флорбола России провел 
традиционный Всерос-
сийский открытый турнир 
«Русская осень – 2014», в 
котором участвовали 68 
команд разных возрастов.

За Клин на этом представитель-
ном чемпионате выступали шесть 
команд юношей, мальчиков и де-
вочек. Борьба за звание лучшей 
команды на площадке шла упор-
ная. Если еще несколько лет назад 
российских корифеев флорбола 
можно было насчитать не больше 
десятка, то сегодня этот игровой 
вид спорта активно развивается 
во многих регионах России. Тем 
ценнее победы клинчан. А на тур-
нире «Русская осень – 2014» второе 
место завоевала команда девочек 
из Алферова, которую подготовил 
тренер-педагог Вячеслав Шеста-
ков. Причем лучшей защитницей 

турнира признана флорболистка 
его команды Елена Красенкова. 
Впрочем, в командных играх по-
беда принадлежит всей команде, 
в которую вошли Анастасия Анти-
пова, Дарья Поликарпова, Алена 
Сивцова, Анна Антонова, Анастасия 
Пушкина, Анастасия Дзевицкая, Ма-
рина Хакимова, Тамара Сарычева, 
Алена Клочкова, Роза Алиева, Нина 
Павликова. Большую спонсорскую 
помощь, без которой клинские 
флорболисты не смогли бы и по-

пасть на турнир, команде оказали 
Василий Маркин, Юрий Блохин, 
Олег Кузнецов, Алексей Левченко и 
глава сельского поселения Петров-
ское Николай Морозов.

Клинчане еще и отстаивали честь 
Московской области в сборной 
команде юношей Подмосковья, 
которая заняла тоже второе место. 
В ее состав вошли клинские флор-
болисты Влад Пискунов, Николай 
Николаев, Дмитрий Веселов, Артур 
Шеботинов, Александр Тихомиров, 

Максим Волков. Эти клинские пар-
ни составляют и костяк флорболь-
ной команды «Спартак», которая 
в этом сезоне в первой лиге пер-
венства России по флорболу идет 
без единого поражения на первом 
месте. Команде осталось до пье-
дестала две игры. И она взойдет 
на высшую ступеньку российского 
флорбола. Крепкая надежда на это 
есть и у команды, и у ее болельщи-
ков.

Виктор Стрелков, фото автора

20 октября в селе Клен-
ково Клинского райо-
на установлен новый 
памятник солдатам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

В конце ноября 1941 года 
фашисты заняли Клин. Наша 
армия вынуждена была от-
ступать в сторону Дмитрова, 
большая колонна советских 
войск прошла через деревни 
Золино и Кленково. Они были 
оставлены, но ненадолго, враг 
здесь находился 21 день.

По свидетельству очевид-
цев, и наши, и фашистские 
огневые точки находились на 
колокольнях храмов.

Шли ожесточенные бои, и 
в декабре 1941 года ситуация 
была переломлена: наши вой-
ска перешли в контрнаступле-
ние, его линия протянулась на 
сотни километров - от Тулы до 
Твери.

Немцев выбили. Но потери 
среди советских солдат были 
огромными, тела погибших 

лежали на полях. Когда их по-
хоронили, почти в каждой 
деревне появилась братская 
могила. И в братском захоро-
нении в Кленкове покоятся 
тела 168 наших воинов, но 
только 13 имен указаны на мо-
гильной плите.

В 60-е годы прошлого века 
здесь была установлена гипсо-
бетонная скульптура «Родина-
мать с солдатом». Примерно 
пять лет назад ее демонтирова-
ли - время и погодные условия 
взяли свое. Жители Кленкова 
заняли активную позицию: 
после демонтажа они писали 
письма, встречались с властя-
ми, интересовались судьбой 
памятника, позже принимали 
участие в обсуждении эскизов 
будущего проекта.

Новый монумент отлит из 
бронзы. В этот раз - на века. 
Он понравился, его приняли 
единодушно. К истории края в 
Кленкове относятся трепетно, 
события прошлого собирают 
по крупицам. По Книге памяти 
Московской области жители 
выяснили, что на фронт из де-

ревни ушло 37 человек. Был 
составлен поименный список 
воинов: в память о них в храме 
Казанской иконы пресвятой 
Богородицы установлены две 
мемориальные доски.

По замыслу создателей 
скульптуры, коллектива 
скульпторов СПП «Лит Арт» из 
г. Жуковский Московской об-
ласти, фигура солдата должна 
была представлять собой со-
бирательный образ персона-
жей фильма «Они сражались 
за Родину». Однако монумент 
не имеет явного портретного 
сходства с героями культово-
го советского кинофильма и 
воспринимается вне времени 
- как образ русского солдата, 
готового ценой своей жизни 
защитить родную страну.

Жители Кленкова благо-
дарны создателям памятника 
и администрации Клинского 
района за его установку на 
братской могиле и начатые 
работы по благоустройству 
места захоронения.

Юлия Мясникова, фото автора
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Занятия с детьми

Первые знания ребенок 
получает от родителей. 
Именно они являются 
его проводниками в 
большой мир, где все 
для него поначалу не-
знакомо. Важно, чтобы 
мама и папа уделяли 
больше времени ребен-
ку и занимались с ним 
дома, несмотря на то, 
что он ходит в детский 
сад или на другие до-
полнительные занятие 
в образовательные 
учреждения.

Для начала составьте план за-
нятий, где продуманно шаг за ша-
гом пропишите уроки, которые 
будете осваивать вместе с ма-
лышом. Прежде всего выделите 
для себя основные направления, 
которые будете развивать, на-
пример, общие знания, физиче-

ское, творческое развитие, зна-
комство с английским языком, 
развитие памяти и внимания, 
математических способностей и 
логики, речи, развитие мелкой 
моторики и т.д. Список может 
быть продолжен для конкретно-
го ребенка. 

Занимайтесь понемногу, но 
каждый день. Выбирайте каких-
то два направления и делайте 
упор на них в первый день не-
дели, а во второй – на другие и 
т. д. Каждое занятие должно за-
нимать не больше 15 минут. Если 
ребенку понравится, то можете 
проводить в течение дня три 
«мини-занятия» по 15 минут каж-
дое. Это может выглядеть, напри-
мер, так:

Понедельник: физкультура и 
математика;

Вторник: общие знания и мо-
торика;

Среда: развитие памяти, вни-
мания и английский;

Четверг: физкультура и чте-

ние;
Пятница: творческое развитие 

и что-то на ваш выбор;
В течение дня чередуйте бо-

лее сложные занятия с легкими. 
К развитию ребенка подходить 
следует комплексно, не заци-
кливаясь на одном направлении. 
Помимо интеллектуальных заня-
тий введите в режим ребенка и 
физические. О важности зарядки 
в жизни каждого человека даже 
и не говорим. Обязательно меж-
ду занятиями проводите физми-
нутки, разминайте ручки, ножки, 
пальчики, крутите головой, пры-
гайте и бегайте.

Главное, чтобы все занятия 
проходили в атмосфере творче-
ства, пусть ребенок почувствует 
вашу любовь, ласку и желание 
помочь ему научиться чему-то 
очень интересному и увлекатель-
ному. Хвалите его после каждого 
занятие, гладьте по голове, дер-
жите за руку, ведь ему так важно, 
чтобы родители были рядом.

Многие знают, что учиться приходится в течение 
всей жизни, но начинается этот процесс 

с самого раннего возраста.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

 АППАРАТ БЕГУЩЕГО   
ИМПУЛЬСНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ «АЛМАГ» 
(«АЛМАГ-02»)

Подробную информацию об аппаратах и ближайших точках продаж узнавайте
по телефону  горячей линии 8-800-200-01-13 (работает круглосуточно)
ВНИМАНИЕ! Приглашаем приобрести аппараты «Алмаг-01», «Алмаг-02», «Мавит»
(УЛП-01) (применяется при простатите), «Фею» (УТЛ-01 (применяется при ЛОР-
заболеваниях)

с 20 по 23 ноября 2014 г. в г. Клин
*в аптеке «Проффит», ул. Крюкова, д. 11, тел. 8 (49624) 2-37-35
*в аптеке «Бионд», ул. Мира, вблизи дома № 58/25, перед супермаркетом
 «Бородино», тел. 8 (49624) 7-60-07 
*в аптеке «ВитоФарм-Сервис», ул. Чайковского, д. 64, 5-й мкр., 
  остановка «Южная», тел. 8 (49624) 7-74-82        

 Цены уходящего года. Консультации специалиста. Скидки.
В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам или заказать наложенным платежом, сделав заявку на сайте www.elamed.com или 

прислав заявку по адресу 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620 
Подробности по применению аппаратов узнавайте по тел. 8 (495) 772-88-22.

Применяется при лечении:
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ• 
ТРОМБОФЛЕБИТА ГЛУБОКИХ ВЕН • 

    ГОЛЕНИ
ЛИМФЕДЕМЫ• 
ИШЕМИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ СЕРДЦА• 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ • 
ОСТЕОХОНДРОЗА• 
АРТРОЗА• 
АРТРИТА• 
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ • 

    НЕДОСТАТОЧНОСТИ

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!

«Боюсь потерять работу. 
У меня ужасная болезнь по-
звоночника - остеохондроз, 
осложненный невритом. 

На протяжении нескольких месяцев я 
еле двигался, принимал обезболиваю-
щие пять раз в день (!), и без видимого 
облегчения. Начал подумывать об 
операции, невозможно было терпеть 
постоянные острые боли. А работать 
надо, семью, кто кормить будет? Вот 
и приходится садиться и крутить 
«баранку».  Мне посоветовали купить 
«АЛМАГ-01». Аппарат действительно 
работает. Я – живу». 

Николай М., 47 лет, Н. Новгород.

Заболевание имеет хрониче-
ское течение и нередко приво-
дит к потере трудоспособности. 
Остеохондроз диагностируется  
как в пожилом возрасте, так и у 
достаточно молодых людей. На-
пример, остеохондроз шейного 
отдела позвоночника обнару-
живается у 50 % людей старше 
40 лет и у 75 % старше 55 лет. 

Методы лечения
Остеохондроз  в хронической 

форме  требует регулярного 
курсового лечения, поэтому  
многие отдают предпочтение 
магнитотерапии аппаратом 
«АЛМАГ-01». Он дает возмож-
ность лечиться в домашних 
условиях, что особенно важно 
для людей, занятых на работе. 

Для чего применяют  
«АЛМАГ-01»? 

Во-первых, аппарат,  дает 
возможность снять боль, по-
тому что, так же как и обезболи-
вающие препараты, блокирует 
нервные импульсы от защем-

ленных нервов. Во-вторых, он 
действует на первопричину 
заболевания - деградацию 
межпозвоночных дисков. 
«АЛМАГ-01» способствует ее 
замедлению и остановке. Кроме 
этого, действие «АЛМАГа-01» 
направлено на повышение 
сопротивляемости организма 
и усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т. п., что 
дает возможность сократить 
количество лекарств, а в не-
которых случаях обходиться без 
их приема. 

Как лечиться «АЛМАГом»?
При остеохондрозе лечиться 

«АЛМАГом-01» очень удобно: 
на него можно лечь спиной, 
можно обернуть им поясницу, 
положить на шейный отдел 
позвоночника. Отключается 
аппарат автоматически через 22 
минуты. Лечебный курс длится 
18-20 дней по 1-2 процедуры. 
Тут главное, почувствовав 
улучшение, не остановиться и 
провести курс полностью, что 

* Увеличенная площадь воздей-
ствия.     

* Несколько типов магнитных из-
лучателей, которыми можно одно-
временно воздействовать на разные 
участки тела. Глубина проникновения 
магнитных импульсов 15 см.

*  Специально разработанные про-
граммы для лечения каждого заболе-
вания в зависимости от его стадии.

Аппараты «ЕЛАМЕД» - 
25 лет в медицинской практике

АЛМАГ-02

даст возможность сохранить 
результат лечения длительное 
время. Чтобы избежать обо-
стрений остеохондроза, нужно 
проводить поддерживающие 
лечебные курсы.  

Показания к примене нию.
«АЛМАГ-01» создан для 

тех, кто страдает не только 
различными формами остео-
хондроза, но и артритами, 
артрозами и другими заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-
сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. Поль-
зоваться «АЛМАГом-01» могут 
практически все члены семьи. 
Им можно лечиться даже осла-
бленным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое лече-
ние противопоказано.

В настоящий момент завод 
выпускает новый высоко-
технологичный аппарат 
«АЛМАГ-02» для лечения 
сложных случаев. Он имеет 
неоспоримые достоинства, ко-
торые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего при-
менения.

В «АЛМАГе-02» для каждо-
го заболевания разработана 
индивидуальная программа, 
с необходимыми параметра-
ми магнитного поля, что дает 
возможность справляться с 
коксартрозом, остеопоро-
зом, инсультом, варикозной  
болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением са-
харного диабета, заболева-
ниями  печени, хроническим  
панкреатитом,  мочекамен-
ной болезнью и многими 
другими.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Я проживаю в ветхом 
доме, который предна-
значен под снос. Нам уже 
выделили новое жилье, и мы 
должны туда переехать. 
Как долго мы можем оста-
ваться в прежней кварти-
ре? Можем ли мы с собой 
забрать установленную 
нами сантехнику и межком-
натные двери?

Надежда Викторовна

Как пояснила глава 
Клинского района Але-
на Сокольская, граждане, 

проживающие в домах, пред-
назначенных для сноса, смо-
гут забрать свое имущество 
только в том случае, если 
квартира является их соб-
ственностью. Большая же 
часть квартир этих домов 
была предоставлена жиль-
цам по договору социально-
го найма. Проживать в этих 
домах люди смогут вплоть до 
того времени, пока в новых 
квартирах, предназначенных 
для переселения, не будут 
устранены различного рода 
недоделки.

- На сегодняшний день 
граждане имеют разные 
основания для того, чтобы 
не выезжать из ветхих домов, 
и некоторые из них вполне 
обоснованны, - пояснила 
Алена Дмитриевна. - Так, на-
пример, многие жалуются на 
разбитые окна, вздутый пар-
кет или линолеум и т. п. Мы в 
свою очередь делаем все для 
того, чтобы новые квартиры 
привести в надлежащий вид 
и чтобы люди смогли пере-
ехать в готовое для прожива-
ния жилье. Но, к сожалению, 

в нашем городе есть и другая 
категория граждан, которая 
по определенным причинам 
не хочет переезжать. Чаще 
всего это связано с желанием 
увеличить количество зани-
маемой площади. Люди при-
бегают к шантажу, различного 
рода уловкам, пытаются фаль-
сифицировать документы, 
представить какие-то дока-
зательства. Мы же действуем 
по программе переселения 
из ветхого и аварийного жи-
лья, согласно которой жиль-
цам предоставляется столько 

квадратных метров, сколько 
они занимали раньше. Как 
только мы решим проблему с 
теми гражданами, которые не 
выезжают из своих квартир 
по объективным причинам, 
подача отопления в ветхие 
дома прекратится.

Если же граждане хотят 
расширить свою жилпло-
щадь, то они могут добавить 
денег и купить в новом доме, 
предназначенном для пере-
селения, квартиру больше по 
метражу.

Евгения Дума, фото автора

Ïåðååçä â íîâûå êâàðòèðû 
èç âåòõîãî æèëüÿ ñîñòîèòñÿ ïî çàêîíó
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ОПРОС

Анна:
- Почему закрыли кафе на 
лодочной станции? Вместо 
него откроют что-то новое?

Дарья:
- Где в Клину ремонтируют 
цифровые фотоаппараты?

Наталья:
- Хочу окрестить ребенка. 
Что нужно сделать в первую 
очередь? Нужно ли за этот 
обряд платить?

Виталий:
- На что следует обратить 
внимание при покупке по-
держанной машины?

Илья:
- Кто может отремонтиро-
вать мост в п. 31 Октября, 
ведущий к «морозовским» 
дачам?

Места для инвалидов в районе – 
под контролем прокуратуры

В неприва-
тизированных 
квартирах счетчики 
воды устанавливают 
администрации

Слышала, что по закону 
можно установить счетчик на 
воду бесплатно в неприватизи-
рованной квартире. У меня как 
раз квартира неприватизиро-
ванная. Позвонила в свое РЭУ, 
где мне ответили, что ничего 
не знают о бесплатной уста-
новке счетчиков на холодную 
воду, и отказались ставить 
бесплатно, а только за деньги. 
Действительно ли нет ни для 
кого бесплатной установки 
счетчиков на холодную воду? 
Есть ли какие-то государствен-
ные тарифы на эту услугу?

Галина

В РЭУ читательницу газеты проинфор-
мировали не совсем верно, сообщили 
нам в пресс-службе Госжилинспекции 
Московской области. Согласно Феде-
ральному закону РФ от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», в частности смотрите ст. 
13, п. 5, ответственность за установку 
индивидуальных приборов учета дей-
ствительно лежит на собственниках 
жилых помещений. Если квартира не-
приватизированная, муниципальная, 
то установку счетчиков должна обеспе-
чить администрация муниципалитета. 
Ведь в таком случае она является соб-
ственником жилого помещения. Для 
установки счетчиков в таком случае 
следует написать заявление в орган 
местного самоуправления, в частности, 
в администрацию Клинского района.

Виктор Стрелков

С родителей ни 
на что деньги 
взиматься не 
должны

Состоялось родитель-
ское собрание в первом 
классе. На нем учитель-
ница предложила роди-
телям сдать по 2 000 
руб. на ремонт чего-то 
по мелочи в классе. За-
конно ли собирать с ро-
дителей деньги на какие-
либо нужды класса?

Тамара
Действия классного руково-

дителя 1 класса неправомер-
ны и недопустимы, отметила 
начальник Управления об-
разования Клинского района 
Елена Завальнюк. Родители 
и только они по доброй воле 
могут оказывать содействие 
школе в той мере, в какой 
они считают это возможным 
и допустимым. Причем для 
этой процедуры существуют 
регламенты, т. е. письменно 
родители подтверждают факт 
оказываемой ими благотвори-
тельной помощи.

В системе образования 
Клинского района действует 
ряд документов, локальных 
актов, запрещающих любые 
сборы денежных средств все-
ми работниками системы. На 
сайтах всех образовательных 
учреждений должен суще-
ствовать  раздел «Антикор-
рупционная деятельность» 
и телефон горячей линии по 
данному направлению работы. 
Родители вправе обратиться в 
Управление образования с об-
ращением, и меры будут при-
няты безотлагательно.

Виктор Стрелков

Не могла бы газета «Клинская 
Неделя» рассказать: кто-
нибудь занимается в нашем 
районе созданием рабочих мест 
для инвалидов различных кате-
горий?

Светлана

Клинская городская прокуратура 
недавно проверила предприятия 
Клинского района как раз с целью 
защиты трудовых прав инвалидов, 
несовершеннолетних и молодежи 
и соблюдения организациями тре-
бований законодательства о кво-
тировании рабочих мест для таких 
категорий людей, сообщил и. о. 
клинского городского прокурора 
старший советник юстиции Василий 
Виляев. В итоге выяснилось, что не-
которые организации на территории 
Клинского района в 2014 году в на-
рушение требований ч. 1 ст. 5 Закона 
Московской области от 25.04.2008 № 
53/2008-ОЗ «О квотировании рабо-
чих мест» не создали, не выделили 
одно рабочее место для категории 
граждан, указанных в ст. 3 этого за-
кона, в том числе для несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Согласно ст. 37 Конституции РФ, 
каждый имеет право на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на возна-
граждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от 
безработицы. Работодатели содей-
ствуют проведению государствен-
ной политики занятости населения 
на основе соблюдения установлен-
ной квоты для трудоустройства ин-
валидов и граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите, или 
резервирования отдельных видов 

работ (профессий) для трудоустрой-
ства таких граждан. Эта норма уста-
новлена в ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 25 Закона 
РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в РФ».

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 4 Закона 
Московской области от 25.04.2008 
№ 53/2008-ОЗ «О квотировании ра-
бочих мест» квота для приема на 
работу лиц, указанных в статье 3 на-
стоящего Закона, устанавливается 
организациям, расположенным на 
территории Московской области, 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственно-
сти и среднесписочная численность 
работников которых составляет бо-
лее 100 человек. Квота для приема 
на работу инвалидов устанавлива-
ется в размере 2 % от среднесписоч-
ной численности работников, а для 
приема на работу иных категорий 
граждан, указанных в статье 3 ука-
занного закона, в том числе несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, - в размере 1 % от среднеспи-
сочной численности работников. Ра-
ботодатели обязаны в соответствии 
с установленной квотой создавать 
или выделять рабочие места для 
трудоустройства категорий граждан, 
указанных в той же статье указанно-
го закона. Рабочие места считаются 
созданными (выделенными), если на 
них трудоустроены граждане ука-
занных категорий. Это прописано в 
ч. 1, 2 ст. 5 Закона Московской об-
ласти от 25.04.2008 № 53/2008-ОЗ «О 
квотировании рабочих мест».

При проведении проверки город-
ской прокуратурой внесены пред-
ставления в адрес трех руководите-
лей организаций Клинского района. 
Эти представления рассмотрены, на-
рушения устранены, рабочие места 
для инвалидов созданы.

Виктор Стрелков
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ÎÂÅÍ
Ваша вспыльчивость и излишняя эмоциональность в нача-
ле недели приведут к тому, что вы сможете к концу недели 
разрушить отношения со многими. На многих планах можно 
будет поставить жирный крест. Основной причиной конфлик-
тов с близким человеком на этой неделе станут финансовые 
неурядицы. Сейчас вам рекомендуется более сдержанно 
проявлять свои чувства, так как у вас возникнет много пово-
дов пойти на прямой конфликт с вашим начальством.

Не стоит менять сейчас свои цели и планы. Если вы выдер-
жите напряжение этой недели, не поменяв планов, то горо-
скоп сулит вам исполнение заветных желаний. Вас ожидает 
неделя, которая будет богата на выяснение отношений со 
своим любимым человеком. Вы окажетесь в центре скандала 
на профессиональной почве. Постарайтесь не принимать ни-
чью сторону. Конфликт возникнет из-за пустяка, но он спосо-
бен разрушить карьеру всех, кто окажется втянутым в него.

Если вы желаете кардинально изменить свою жизнь, то сейчас 
для этого не совсем благоприятный момент. Ваши излишние 
эмоции не дадут вам объективно оценить обстановку. Вам 
придется испытать на себе желание любимого человека на-
чать все заново. Постарайтесь не обращать на это внимания, и 
к концу недели уже исчезнет повод для конфликта. Ситуация 
на работе и в бизнесе будет вполне благоприятной. Впереди 
ряд успешных сделок и похвалы со стороны руководства.

Ваша основная задача на  этой неделе - приложить все 
усилия для сохранения отношений в семье. Сейчас ни ка-
рьера, ни здоровье не могут пострадать так, как семейные 
отношения. Сейчас можно сказать: «любовный фронт». От-
ношения станут похожи на маленькие сражения, в которых 
нет победителя. Страсти улягутся только к концу недели. 
На работе и в бизнесе стабильная ситуация может ввести 
вас в расслабленное состояние. 

На этой неделе найдется желающий проверить ваш авторитет 
на прочность. Мужчин это коснется в плане карьеры, а жен-
щин - в плане любовных отношений. Старайтесь в это неде-
лю не оставлять надолго вашего любимого человека. Вашим 
чувствам грозит испытание на прочность. Не поддавайтесь на 
провокации со стороны завистников. Если вы будете пытать-
ся оправдываться, то точно останетесь виноватыми.

Вам предстоит спокойная и счастливая неделя. Однако нача-
ло недели может принести беспокойство и хлопоты. На этой 
неделе вы расстанетесь с любимым человеком, но это будет 
ненадолго и не должно отразиться на ваших отношениях. Не 
старайтесь сейчас показать себя в работе. Настал период, ког-
да все, что бы вы ни сделали, не произведет на ваше началь-
ство никакого впечатления. Дождитесь конца месяца, когда 
звезды могут помочь вашей карьере.

Эта неделя наполнена небывалой деятельной энергией, и 
она подтолкнет вас к поступкам, которые не всегда понятны 
окружающим, а могут быть и вовсе лишены здравого смысла. 
Избыток энергии сейчас способен создать множество кон-
фликтных ситуаций с вашим любимым человеком. Поэтому 
вам стоит направить эту энергию не на партнера, а на преодо-
ление жизненных неурядиц. Не берите на себя сейчас больше 
ответственности, чем это вам по плечу. 

Время этой недели говорит о том, что медлить нельзя. Однако 
все же стоит быть осторожнее с новыми предложениями - для 
вас есть риск быть втянутыми в неприглядную ситуацию.
На этой неделе возможна поездка, в которой вы ощутите, на-
сколько дорог вам ваш любимый человек. Ваше начальство 
сейчас на распутье - вам хотят предложить новую должность, 
однако не совсем уверены.

В эту неделю вам следует быть максимально собранными и 
просчитывать возможные варианты развития ситуации. Опа-
сайтесь сделать то, о чем потом будете сожалеть. Вы сейчас не 
сможете сдержать свои эмоции и попытаетесь уйти от люби-
мого человека. Однако помните, что эмоции уйдут, а чувства 
останутся. Вы получаете все больше удовлетворения от осо-
знания положительных результатов своей работы. 

Ваше самочувствие сейчас оставляет желать лучшего. Если 
не принять срочных мер, то безобидная простуда может пе-
рерасти в серьезное заболевание. Гороскоп на этой неделе 
сулит вам встречу с очень интересным человеком, который 
будет полностью соответствовать вашему представлению 
об идеальном любовнике. Сначала все будет идти так, как вы 
планировали, но возможно, что из-за вашего плохого само-
чувствия вы многое не успеете сделать. Это вызовет недо-
вольство вашего руководства.

На этой неделе вы почувствуете, насколько не удовлетворе-
ны своей жизнью. Вам захочется многое изменить, но сейчас 
тот момент, когда необходимо сохранить то, что у вас есть. 
Вы встретите старого знакомого, от которого узнаете много 
нового о его отношении к вам. Однако не стоит обольщаться 
и что-то менять в своей жизни, так как ничего хорошего из 
этого не выйдет. 

С вашим желанием пофантазировать вы сейчас можете стол-
кнуться с тем, что вас жестко опустят на землю, указав на дан-
ные обещания и на ваши прямые обязанности. Ваш любимый 
человек сейчас может напомнить вам о данных обещаниях, и 
это разрушит многие ваши планы на неделю и выходные дни. 
Вам предстоит тяжелая и напряженная рабочая неделя. 
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Участники акции «Дороги памяти - дороги мира» 
проехали по городам и дорогам Польши и Германии
(Продолжение. Начало в № 38, 40, 41, 42, 43)

С 1 января по 30 
октября сотрудники 
клинской полиции 
составили 937 админи-
стративных протоко-
лов в отношении ми-
грантов, в том числе 
613 – за появление в 
общественных местах 
в состоянии опьяне-
ния по ст. 20.21 КоАП 
РФ, за что предусмо-
трен штраф в размере 
от 500 до 1 500 рублей 
или арест на срок до 
15 суток.

128 протоколов клинские 
полицейские выписали ми-
грантам по ст. 18.8 КоАП РФ 
за нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда 
в РФ либо режима пребыва-
ния (проживания) в РФ. За это 
предусматривается штраф от 
2 000 до 5 000 рублей с адми-
нистративным выдворением 
за пределы России или без 
такового. 

100 протоколов мигранты 
получили от клинских поли-
цейских по ст. 20.1 КоАП РФ 
за мелкое хулиганство, что 
влечет штраф от 500 до 1 000 
рублей или арест до 15 суток. 
67 протоколов составлены на 
мигрантов по ст. 20.20 КоАП 
РФ за распитие алкогольной 
продукции в местах, запре-
щенных федеральным зако-
ном. Санкция статьи преду-
сматривает штраф от 500 до 
1 500 руб. Еще 27 протоколов 
выписаны иностранцам по ст. 
6.24 КоАП РФ за нарушение 
установленного федераль-
ным законом запрета курения 
табака на отдельных террито-
риях, в помещениях и на объ-
ектах, что тоже влечет штраф 
от 500 до 1 500 рублей.

2 протокола за уклонение 
иностранного гражданина 
от исполнения администра-
тивного наказания в виде 
административного выдво-
рения за пределы России 
в форме контролируемого 
самостоятельного выезда из 
РФ получили мигранты по ст. 
20.25 КоАП РФ. За это статья 
предусматривает наказание 
в виде штрафа от 3 000 до 
5000 рублей с выдворением 
за пределы РФ.

С начала года до 1 ноя-
бря клинские полицейские 
выявили 97 иностранных 
граждан, использующих под-
дельные документы, позволя-
ющие незаконно проживать 
и работать на территории РФ. 
По всем фактам использова-
ния заведомо подложного 
документа отдел дознания 
ОМВД возбудил уголовные 
дела по ст. 327 УК РФ за под-
делку, изготовление или сбыт 
поддельных документов, за 
что грозит лишение свободы 
на срок до 6 месяцев.

Также клинские полицей-
ские выявили, что 91 местный 
житель фиктивно регистри-
ровал иностранных граждан 
в жилых помещениях без 
предоставления жилья. По 
всем фактам возбуждены уго-
ловные дела по ст. 322.3 УК 
РФ за фиктивную постановку 
на учет иностранных граж-
дан по месту пребывания в 
жилом помещении в РФ без 
фактического предоставле-
ния данного жилья. За это 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до 3 лет.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

В советские времена, когда 
идеологические разногласия с 
Западом обострялись так, что вот-
вот грозили перейти в столкнове-
ние огневое, периодически нам 
рассказывали истории про то, как 
«американских школьников спро-
сили…» что-нибудь про историю 
СССР. Американские школьники 
обычно либо ничего не знали, 
либо отвечали глупости. Задавать 
при этом нам, советским школь-
никам, вопросы об истории, на-
пример, США, никто особо и не 
пытался. А то б мы им ответили! 
Ведь мы ж про них знали «прак-
тически всё» - из художественных 
фильмов про индейцев, снятых 
кинематографистами Германской 
Демократической республики и 
Социалистической Федератив-
ной республики Югославии. Сей-
час, когда идеологические раз-
ногласия с Западом обострились 
так, что вот-вот грозят перейти… 
Впрочем, ладно… Проехав по 
Польше и Германии, мы, участни-
ки проекта «Мир ради жизни», с 
сожалением обнаружили немало 
пробелов и в своей собственной 
исторической памяти.

РУССКИЕ СОЛДАТЫ 
ЭТУ ЗЕМЛЮ 
ОСВОБОЖДАЛИ НЕ РАЗ
Что такое Лейпциг? Это, сказали 

бы многие советские люди, такой 
магазин в Москве, в котором во 
времена дефицита можно было 
неплохо отовариться, отстояв не-
сколько часов в очередях. То, что 
в окрестностях этого немецкого 
города в 1813 году произошла 
знаменитая «Битва народов», рас-
сказать могли бы, пожалуй, толь-
ко отличники-всезнайки, потому 
что для большинства учеников 
школ наполеоновские войны за-
канчивались разгромом фран-
цузской армии на реке Березине.

«В Битве народов под Лейп-
цигом 4-7 октября 1813 года 
участвовало 127 000 русских, 89 
000 австрийцев, 72 000 прусса-
ков, 18000 шведов. В этих боях 
пало 22 000 русских, 16 000 прус-
саков, 12 000 австрийцев, 300 
шведов», - гласит надпись на дей-
ствующем и в наше время право-
славном Свято-Алексиевском 
храме-памятнике Русской славы, 
построенном в начале ХХ века 
в память об этих 22 тысячах рус-
ских воинов, павших здесь за 
освобождение Германии. Храм 
этот сравнительно небольшой, 
но уютный, душевный.

Во время бомбардировок 
Лейпцига в годы второй мировой 
войны местные жители укрыва-
лись в его нижних помещениях. 
Говорят, что в социалистические 
времена даже советским воен-
нослужащим разрешалось этот 
храм посещать. Причем в те годы, 
когда партийные руководители 
не стояли ещё перед фото- и теле-
камерами в первых рядах моля-
щихся, а строго наказывали всех 
тех, кто попадался в церкви не то 
что в объектив, а только на глаза 
«бдительным согражданам».

В нижнем помещении храма, 
построенного на краю поля, где 
проходила битва, похоронены 
генерал-лейтенант И. Е. Шевич, 
генерал-майор Н. Д. Кудашев, 
подполковник А. Юргенев, а в ни-
шах - неизвестные солдаты. Здесь 
находятся старинные русские 
знамёна, висят портреты Кутузо-
ва, Александра I и героев битвы. 

«ВЫСОТЫ ДУХА» 
И ГЛУБИНА «ОЗЕРА СЛЁЗ»
Может быть, храм показал-

ся мне маленьким потому, что 
приехали мы в него сразу после 
посещения мемориала «Битва 
народов» - самого большого па-
мятника в Европе. Его высота - 91 
метр, далеко не все египетские 
пирамиды выше… Впечатляет 
он как снаружи, так и внутри: 
огромный архангел Михаил 

над входом, громадные фигуры 
воинов, четыре почти десятиме-
тровых статуи «поминальщиков», 
олицетворяющих добродетели: 
храбрость, силу веры, народную 
мощь и самоотверженность, 324 
всадника на потолке - в натураль-
ную величину. Экскурсоводам 
внутри монумента не обязатель-
но напоминать посетителям, мол, 
«ведите себя потише», - там сам 
невольно затихаешь под давле-
нием всей этой мощи. С одной 
стороны, монумент «Битва наро-
дов» считался символом «русско-
немецкого братства по оружию», 
с другой, здесь же проходили, 
говоря нашим языком, «уроки па-
триотизма» для солдат вермахта 
перед тем, как они шли воевать. В 
том числе и против русских. 

И всё-таки хорошо, что памят-
ник этот власти ГДР в свое время 
хоть и собирались, но не взорва-
ли, как уже не символ братства, а 
наоборот - как символ нацизма. 
И приехав сюда, погуляв по «Залу 
славы», почувствовав «духовный 
подъём» и преодолев подъём 
реальный на высоту в 500 ступе-
нек, выйдя на верхнюю обзор-
ную платформу, видишь ещё и 
большое озеро, которое симво-
лизирует слезы матерей и жен о 
погибших воинах - пожалуй, один 
из самых «непересматриваемых» 
итогов войны.

«У МЕНЯ ПЯТЕРКА БЫЛА 
ПО РУССКОМУ…»
Эту фразу мы услышали, когда 

прощались с продавщицей не-
большого магазинчика в Вейма-
ре. Было приятно и слышать это, и 
видеть отношение к русским и ко 
всему русскому. Есть, например, в 
Веймаре магазин «Москва». В от-
личие от берлинского супермар-
кета «Россия» в «Москве», водка 
не является «доминирующим» 
продуктом, хоть и присутствует в 
ассортименте. Куда уж без этого 
«символа России»?.. Есть и другие 
символы - матрешки. Как класси-
ческие, так и современные - с Пу-
тиным, Медведевым, Ельциным 
и т. д. - «в порядке забывания». 
Продаются здесь и сгущенка, и 
конфеты «Белочка», «Мишка ко-
солапый», «Мишка на севере»… 
Неплохой, кстати, способ «подсла-
стить» представление о России.

О родном городе, о Клине, 
мне напомнил магазинчик анти-
кварных ёлочных игрушек: по-
хожие когда-то выпускались на 
фабрике ёлочных украшений. 
Они и до сих пор представлены 
в музее «Клинское подворье», 
где, кстати, никогда не забывают 
говорить посетителям, что эти 
рождественско-новогодние тра-
диции украшения ёлок пришли к 
нам именно из Германии.

А город Веймар весь целиком 
выглядит, как музей. Большие и 
маленькие статуи, фонтанчики, 
цветы… Идешь, не спеша разгля-
дывая «экспонаты», щедро рассы-
панные по улицам и стенам домов. 
Вот «бедный Йорик» в шутовском 
колпаке, вот с балкона на нас 

смотрит бронзовый мужичок, вот 
девушка красивая свесила ножки 
из окна второго этажа - может у 
неё наклонности суицидальные? 
Может - наоборот, развеселилась 
не на шутку? Хочется броситься, 
подставить руки! Но, подойдя по-
ближе, вдруг понимаешь, что это 
манекен… Вот на «нестационар-
ном торговом объекте» продают 
знаменитые немецкие колбаски 
- невозможно не попробовать! 
Кстати, как только рабочий день 
закончился и передвижные «хот-
догницы» уехали, о «наличии их 
присутствия» здесь всего пять ми-
нут назад не говорило - точнее не 
шуршало, не звенело остатками 
обёрток и салфеток - практически 
ничего! Ни бумажки, ни пакета, ни 
стекол от разбитых пивных буты-
лок!.. Просто - чистая часть чистой 
улицы, площади, сквера… Как 
они так умеют?!.. Вот дом не сай-
дингом обшитый, а плющом… 

НА ФОНЕ ПУШКИНА… 
И ШИЛЛЕРА, И ГЁТЕ…
Мимо проехал в коляске с мо-

торчиком «человек с ограничен-
ными физическими возможно-
стями». Я оглянулся, осмотрелся, 
вспомнил все наши программы 
по внедрению «безбарьерной 
среды». В Веймаре не видно ни-
чего, специально сделанного для 
инвалидов. В этом городе вся 
среда - безбарьерная! И выглядит 
это настолько естественно, что не 
бросается в глаза.

Идём дальше и видим на стене 
дома с ресторанчиком картины, 
а на каменном заборчике напро-
тив - бутылки из-под вин и других 
напитков. Вместо жидкости в них 
- гирлянды, светящиеся от паль-
чиковых батареек. Выглядит это 
неожиданно красиво и стильно. 
Как говорится, «будете в Вейма-
ре, непременно загляните! Это на 
Пушкин-штрассе…» 

Да-да! Улица носит имя нашего 
великого поэта. Есть и памятник 
ему. Правда, какой-то он на нём… 
не пушкинский. Приятно, что чтят 
его память, хотя здесь, в Веймаре, 
и своих великих столько!.. В этом 
городе жили и работали Иоганн 
Себастьян Бах, Иоганн Вольфганг 
фон Гёте, Фридрих Шиллер, Фе-
ренц Лист, Фридрих Ницше… Это 
ещё не полный список. И всем 
этим людям стоят замечательные 
памятники. Нет только табличек 
типа «Наш город вошёл в десятку 
самых благоустроенных городов 
Тюрингии» или «Веймару при-
своено звание города высокой 
культуры»… Неужто не заслужи-
ли? Или лень собрать пачку до-
кументов, согласований, подать 
заявку, пролоббировать через 
депутатов?..

Но - шутки в сторону. Когда лю-
буешься этой потрясающей кра-
сотой, когда склоняешь голову в 
восхищении перед памятником, 
например, Гёте и Шиллеру, не-
возможно представить, что всего 
в десяти километрах отсюда - Бу-
хенвальд…

Алексей Сокольский, фото автора
(Окончание следует)
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Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом
8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                        
8985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- ■
ки с любыми проблемами                        
8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                           
8963-695-74-24

АВТО с любыми проблемами за  ■
10 мин. 8-926-786-60-94

АВТО в любом состоянии  ■
8-915-058-03-03

АВТО в любом со- ■
стоянии, сам сниму с учета                                 
8-926-340-64-38

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
ВАЗ-2109 2003г.в. цвет се- ■

рый инжектор цена 70000 ру-
блей  зимняя резина телефон                         
8-963-927-89-36

КУПЛЮ авто люб                              ■
8-903-226-31-69

КУПЛЮ автоприцеп                                           ■
906-774-46-43

МЕРСЕДЕС-190 под восстанов- ■
ление или на запчасти 8-964-799-
56-15 зв.с 11ч

ОПЕЛЬ-АСТРА хетчбэк белый  ■
1998г дв.1,8 965-161-03-04; 963-
769-67-85

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2010г комп. ■
космо 1,8л 140л бенз.автомат 
пр.65т.км цв.черный 1 хозя-
ин сервисная книж. 2комп.
резины сост.отл. ц.650т.р.                              
905-539-51-21

РЕНО-МЕГАН 2 декабрь  ■
2006г ат. пр.127т.км зеленый 
металлик сост.отлич. 270т.руб.                     
985-127-99-02

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

ЩЕНКИ питбультерьера  ■
окрас белый с черным 2000руб.                     
8-964-799-56-15 

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ДОМ Клин цена1,6млн на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

ВЕНИКИ березовые и дубо- ■
вые 8-964-591-59-95

НАВОЗ в мешках                               ■
т. 8-903-234-42-96

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89057092590

ЗАБОРЫ фундаменты  ■
89856642584

КЛАДКА каминов печей барбе- ■
кю, т. 8-906-741-14-48

КОЗЫРЬКИ навесы скамей- ■
ки теплицы от производите-
ля д.Решоткино стройдвор 
«У вышки» 926-017-28-77;                             
985-120-83-09

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 ■
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

гарантия качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
ремонт кольца 903-538-64-13

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-985-644-99-44

ЛАМИНАТ обои  926-703-72-69 ■
МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  ■

8-985-644-99-44

ОБОИ ламинат 929-605-91-27 ■
ОБОИ ламинат Галя                               ■

926-703-72-69

ОТКАЧКА септиков                                           ■
916-158-77-22

ОТОПЛЕНИЕ и водоснабжение  ■
замена труб установка счетчиков 
воды установка мебели 8-964-
799-56-15 зв.с 11ч

ПЕСОК щеб.ПГС торф  ■
земл.навоз вывоз мус. деш.                                  
903-707-75-75

РЕМ кв обои ламинат шту- ■
катурка стяжка гипсокар                       
8926-104-27-39

РЕМОНТ квартир 985-414-01-40 ■
РЕМОНТ квартир ванн ламинат  ■

г/картон сантех. плитка шпаклев-
ка обои недор.968-778-10-81

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ га-
рантия 1год доставка бесплатно 
8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир электрика  ■
сантехника ламинат шпа-
клевка штукатурка уст.дверей 
обои ванна под ключ стяжка                                
985-465-52-74

РЕМОНТ любой сложности каче- ■
ственно недорого 926-238-96-25

СТРОИМ дома бытовки фунда- ■
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя на-
ружная 8-906-098-12-54

ТОРФ земл.навоз                                                ■
906-055-10-04

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  ■

8-903-226-30-99
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА сантехника все  ■
для бани строительные мате-
риалы д.Решоткино стройдвор 
«У вышки» 926-017-28-77;                                            
985-120-83-09        

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой ка- ■
приз 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                                
8-903-747-19-28

МЕРСЕДЕС 7мест 8-919-773-32-23  ■
АВТО ГАЗЕЛИ 4м                               ■

8-916-066-82-95
А/ГАЗЕЛЬ  929-967-69-07 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                                                ■

985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ будка 925-299-65-12 ■
А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■

во переезды дом кв дача                                     
916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ грузчики пере- ■
езды дешево дом кв офис                                
916-389-11-83            

АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6метр  ■
до 2 тонн  т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС Мерседес 7мест  ■
8-926-620-80-81

АЭРОПОРТЫ пассажир.пере- ■
возки 8мест 925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                           ■

906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель- ■
фургон утепленный тент недоро-
го 8-909-999-98-03

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 33 
до 76кв.м  НОВЫЙ КЛИН  рас-

срочка ипотека 8-916-579-23-00     

1ККВ Высоковск центр хорошее  ■
сост. 1850т.р. 909-979-67-12

1ККВ К.Маркса 8-915-023-07-00  ■
1ККВ Рекинцо-2 4/6эт.кирп.  ■

40/20/10кв.м лоджия срочно  
8-499-729-30-01 

1ККВ ул.Дзержинского                                ■
8-916-579-23-00 

2ККВ 1,6млн.руб. 915-023-07-00  ■
2ККВ в Шевляково 2млн.р                      ■

905-717-96-05

2ККВ ул.Дзержинского                                  ■
8-916-579-23-00 

2-КОМН.КВАРТИРУ КЛИНСКИЙ  ■
РАЙОН РЕМОНТ РАССРОЧ-
КА 8-925-379-01-32 18,5кв.м                   
916-700-20-93

3ККВ 2,55млн.руб 915-023-07-00  ■
3ККВ Клин-5 926-344-33-04 ■
3ККВ ул.Дзержинского                   ■

8-916-579-23-00 

4ККВ изол. 110/70/11кв.м бал- ■
кон 915-023-07-00 

ДОМ 1/2 Аксен 450                          ■
906-774-4643

ДОМ 10пос 1,8млн                                     ■
906-774-46-43

ДОМ жилой со всеми удобства- ■
ми 132кв.м в пос.гор.типа Чере-
мисиново Курск.обл. возможен 
обмен 8-903-251-54-48

ДОМ Клин 3900т.р.                                       ■
8-963-771-44-58

ДОМ Покровка 926-344-33-04 ■
ЧАСТЬ ДОМА ПМК-8 газ 1450тр  ■

8-963-771-44-58

     КВАРТИРЫ комнаты дома дачи 
участки покупка продажа обмен 
срочный выкуп и залоги под не-

движимость юридические услуги 
Клин ул.Захватаева д.4 оф.103 

8-915-023-07-00 Зеленоград ул.1 
Мая д.1 оф.3 8-499-729-30-01 

Агентство недвижимости АэНБИ     

КОМН. 700тыс.руб                              ■
915-023-07-00 

КОМНАТУ 18,5кв.м                                         ■
916-700-20-93

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 89, 36  ■
и 37,4кв.м от  65т.р./кв.м Солнеч. 
ул.Красная 8-499-729-30-01 

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01

УЧ  Кл р-н ПМЖ 500тр                                       ■
8-963-771-44-58

УЧАСТОК 15с факт.17с  ■
д.Мисирево пл.Фроловская 
по границе электричество                               
903-108-19-35

УЧАСТОК 6 соток черта города  ■
СТ «Урожай» 8-963-642-43-37

УЧАСТОК 64сотки с построй- ■
ками (дом гараж) г. ЕЙСК. 
АЗОВСКОЕ МОРЕ в 10 минутах 
ходьбы. Возможно разделение 
участка 1 сотка - 100тыс руб                                  
8-909-154-38-39

7С Ямуга 200тр 8-906-774-4643 ■

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти 8-926-227-66-10 

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ЗЕМ участок р-н 906-774-46-43 ■
1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
КОМНАТУ район                                                 ■

8-906-774-46-43

ДОМ  часть дома можно ветхий  ■
8-962-904-16-52

УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
ДОМ  дачу 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты,                                     
т. 8-499-733-21-01

КОМНАТУ срочно                              ■
8-915-023-07-00

3ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■
1ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■
УЧАСТОК  срочно                                         ■

8-915-023-07-01

ДАЧУ дом срочно 8-915-023- ■
07-01

1-2-3К.КВ комнату                                    ■
8-499-733-21-01

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2ККВ 3мкр с меб. агентства не  ■

беспокоить 909-673-92-85

2ККВ Клин-5 евроремонт все  ■
есть гр.РФ 916-674-35-36

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1-2-3-К КВ 8-967-108-01-12 ■
В САЛОНЕ красоты сдаются ра- ■

бочие места 10т.р. 926-903-97-94

ГАРАЖ новый кирпичный в 3мкр  ■
8-916-054-00-40

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 3мкр 8тр 926-897-97-29 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

ПОМЕЩЕНИЕ центр 
ул.Гагарина 50кв м собственник                              

8916-683-6622

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2-К КВ организ 8-964-704-61-65 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3-К КВ организ 8-964-704-61-65 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ВАННА под ключ потол- ■
ки ламинат обои шпаклевка                             
925-721-91-92

ВАННЫ эмалируем                               ■
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- ■
монт компьютерной техники                              
963-771-92-01

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- ■
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00                                     
www.klin-video.ru

ДЕЖУРНЫЙ сантехник  ■
8(49624)3-61-17 дежурный элек-
трик  8-964-799-56-15

ДЕНЬГИ под залог движимого и  ■
недвижимого имущества срочно 
8-966-110-48-94; 966-112-18-09

ДИПЛОМНЫЕ  работы                                        ■
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курсовые                                    ■
8905-770-1773

ДОСТАВКА продуктов на дом  ■
круглосуточно 985-680-12-88; 
965-410-31-99; 925-641-01-44

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83,                        
8-916-974-63-54

КОНОПАТКА срубов                             ■
8-985-127-99-02

     КУРСЫ и сеансы жен-
ское обаяние биоэнергетика                                        

т. 8-926-422-99-10

НАВОЗ торф земля                                 ■
962-992-77-11

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
ман пед Shellac косметология 
эпиляция брови 8-963-99-090-99

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности 8-916-556-56-49

ПРОВЕДЕМ торжество веселой  ■
компании видео 8-926-753-00-05

РЕМОНТ и реставрац. мягкой ме- ■
бели замена ППУ 8-925-272-07-47

РЕМОНТ квартир добросов. и де- ■
шево Александра 905-520-57-85

РЕМОНТ любой компьютер вы- ■
езд 963-772-42-98; 926-694-11-40

РЕМОНТ любых холодильни- ■
ков на дому в т.ч. гарантийных                      
8-903-976-15-30

РЕМОНТ сотовых телефонов т. 
8-905-701-28-09; 8-903-108-64-75; 

8-985-331-79-31

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка триколор                         
т.2-89-49; 906-087-49-39

     РЕПЕТИТОР математика 
инфор-ка курсовые рефераты 
ОГЭ ЕГЭ гарантия результата 

разумные цены 8-916-683-66-22     

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                   
916-253-45-34

СТРИЖКА собак с выездом на  ■
дом 963-990-70-79

     СУДЕБНЫЕ юристы. Сложные 
судебные споры 8-903-20-555-32     

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- ■
Сервис» г.Клин К.Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 9-18 
сб вс 9-16

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 40 лет у вас  ■
дома гаран 1год 8-903-629-77-73

ТОРФ земля навоз 903-110-59-99 ■
ТРИКОЛОР НТВ+ ант 968-709-2006 ■

ДОСКА обр 4тр                                  ■
8-906-721-14-57

ДРОВА- а топливные брикеты  ■
лучше в 6 раз! 8-967-108-00-68

ДРОВА березовые                                     ■
8-925-355-51-50

ДРОВА березовые                                     ■
903-286-04-40

ДРОВА березовые колотые  ■
8-915-313-44-43

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и  ■
др доставка сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76

ДОСТАВКА песок щебень  ■
торф дрова березовые вывоз 
мусора глина 905-718-35-14;                              
916-672-30-88

ЗИЛ камаз песок щебень  ■
торф грунт и тд доставка                                
8-916-121-08-64 Михаил

ОТКАЧКА септиков                                      ■
903-501-81-18

АВТОМОЙЩИКИ 903-578-50-27 ■
АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■

909-164-08-88
АГЕНТ в агентст.недвиж                  ■

8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости                         ■
8-916-086-54-73

В АВТОСЕРВИС требует- ■
ся рабочий в малярный цех                                         
8-910-468-82-86

В РЕСТОРАН Навруз (террит  ■
оздор комплекса Белозерки) 
официанты с опытом. Оформле-
ние по ТК, питание, дост з/п, без 
в/п 8-964-648-08-23

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61                           
8-903-170-73-99

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ любые гар                               ■
916-804-4596

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
HD и др гарант 903-7843107,                          
916-3441661

АНТЕННЫ триколор  ■
НТВ+установка ремонт гарантия 
917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66

АИ-95 АИ-92 ДТ                                        ■
8-906-774-46-43

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки значки самовары 
статуэтки и изд из фарфора и 
серебра кортик сабля все старое 
приеду 8-909-965-66-23

АВТОМАТИЧ ворота рольставни  ■
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800р кв/п м 8-985-644-99-44

ВЫПОЛНИМ мелкий и ком- ■
плексный ремонт электрика 
сантехника отделочные работы 
8-964-799-56-15 зв.с 11ч

ВОДИТЕЛЬ категории В С                                             ■
985-414-01-40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
8-929-620-76-00

МЕНЕДЖЕРЫ по персоналу и  ■
продажам 8-929-613-40-90

МЯСНОМУ пр-ву треб-ся  ■
механики водители кат С и 
Е рабочие 8-903-553-53-98;                                     
8-926-039-58-47

НОВОМУ проекту требуются но- ■
вые люди  8-929-620-76-00

ОФИЦИАНТ т.7-88-08 ■
ПИЛОРАМЩИК                                                ■

8-906-721-14-57
ПОВАР з/п от 15тыс.руб.                                                                ■

т.8-915-100-61-65; 6-60-20
ПРОДАВЕЦ в магазин  ■

Домашние разносолы                                                    
8-903-625-11-52

РАБОЧИЕ по уборке сне- ■
га гр.РФ вся инфор по                                      
т.8-903-720-80-03

ТРЕБУЮТСЯ повара официанты  ■
8-926-302-04-21

ФАРМАЦЕВТ медсестра в апте- ■
ку п.Зубово т.7-74-82

8-926-755-65-44

КОМПАНИЯ СНИМЕТ
желательно в р-не Чепеля, 

без посредников

2-КОМН. КВАРТИРУ
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Как правило, подготовку к проведению новогоднего корпоратива многие 
компании начинают заранее, и конечно же тем, кто «готовит сани летом», 
удается забронировать лучшие места. 

Существует множество вариантов проведения корпоратива. 
Новогодний корпоратив в офисе – это самый простой вариант. В случае 

необходимости вы можете воспользоваться услугами выездного ресторанно-
го обслуживания.

Загородный отдых в подмосковных отелях и базах отдыха. Это от-
личный выбор для тех, кто хочет совместить конференцию, активный отдых, 
торжественную вечеринку и все остальное. Как правило, такие мероприятия 
длятся 2-3 дня. 

Если вас не пугает погода и вы жаждете невероятных приключений, ново-
годний корпоратив в форме активного отдыха –то, что вам нужно. Как правило, 
заканчиваются они все одинаково - яркой вечеринкой.

Достаточно экономичной, но не менее веселой может стать новогодняя корпо-
ративная поездка на один день всей компанией в какой-нибудь старинный город, 
усадьбу, заповедник, историческое место.  

Но самым популярным вариантом проведения корпоратива остается 
ресторан. Согласно данным социологических опросов, около 80 % компаний вы-

бирают именно ресторан. И это не удивительно. Новый год – торжественный празд-
ник, время взаимных поздравлений и веселья, поэтому более подходящее место 
сложно найти. При выборе конкретного ресторана главный совет - не стесняйтесь 
обращаться за консультацией к специалистам по поводу меню, расчета алкоголя, 
программы и т. д. Профессиональные рестораторы имеют в этом хороший опыт и 
с радостью им поделятся. 

Многих заботит стоимость организации корпоративного Нового года. Сказать 
сложно, так как конечная стоимость - вопрос индивидуальный, и складывается он 
из большого числа параметров.  В зависимости от количества гостей, банкета (или 
фуршета) и т. д. стоимость новогодних банкетов в ресторанах Клина начинается от 
двух тысяч рублей с человека, двухдневный отдых в загородном пансионате  - от 8 
до 15 тыс. рублей, гонорары артистов - от 20 тыс. рублей. Отсюда вы можете пример-
но прикинуть, во сколько может обойтись компании все мероприятие.

Одно могу сказать точно. Ресторан «Навруз» берется за корпоративные меро-
приятия с любым бюджетом и делает его на 100 % наших возможностей!

Директор 
ресторана

«Навруз» 
Сахарова 

Оксана Юрьевна
Ждем вас по адресу: Клинский район, д. «Белозерки», д. 134 

(оздоровительный комплекс «Белозерки»)
8/495/ 641-78-75, 8/964/ 648-08-238/49624/ 6-88-88

10 дел, которые нужно сделать до Нового года

1. ПРИВЕСТИ СЕБЯ 
В ПОРЯДОК
Убрать лишний вес, сделать окра-

шивание волос, модельную стриж-
ку, сходить в спа-салон, очистить 
лицо - это лишь те немногие проце-
дуры, которые вы можете сделать 
до Нового года. 

2. РАЗДАТЬ ВСЕ ДОЛГИ
Вступать в новый год с долгами не 

нужно. Вспомните, у кого вы брали 
взаймы деньги, книги, диски или еще 
что-нибудь и верните все, что вам не 
принадлежит. 

3. КУПИТЬ ПОДАРКИ 
К НОВОМУ ГОДУ
Подарки любят все. Купите детям 

игрушки и сладкие новогодние по-
дарки, а взрослым сувениры, косме-
тику, товары для дома, украшения и 
многое другое. 

4. УПАКУЙТЕ ПОДАРКИ
Подарки должны быть упакованы 

в яркую, красочную, выполненную в 
новогоднем дизайне упаковку. 

5. СОСТАВЬТЕ ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНИКУ
Напишите план действий перед 

Новым годом на листочке и действуй-
те согласно этой инструкции, и тогда 
у вас все получится, и вы все успеете. 

6. ПРОСТИТЬ ОБИДЧИКОВ
Нельзя встречать новый год с 

обидами на своем сердце. Следует 
всех простить и пожелать всем уда-
чи. Пусть каждый идет своим путем. 
Карма настигнет каждого. Поэтому 
сделайте выводы и просто отпусти-
те обиды.

7. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ХЛАМА
Да, да, да! Выкиньте все лишнее 

из дома, и вы почувствуете, как 
стало легко дышать в собственном 
жилище. 

8. ЛИСТ БЛАГОДАРНОСТИ
Нужно составить список того, за 

что вы себя поблагодарите в этом 
году. Что хорошего вы успели сде-
лать и чего достигли. Не следует 
скромничать. А в следующем году 
можно будет составить такой же 
список и сравнить их, посмотреть 
на свои достижения. Ну и не за-
будьте про своих близких, они тоже 
хотят, чтобы их похвалили, сделайте 
им благодарственные письма и вру-
чите в новогоднюю ночь. 

9. ТВОРИТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Помогите нуждающимся. Помо-

гите нуждающимся детям одеждой, 
обувью. Купите малообеспеченным 
новогодние подарки. Помогите сво-
ей старой соседке - вынесите му-
сор, купите ей продуктов, нарядите 
елочку. Неважно, кому вы поможе-
те, главное, чтобы вы это сделали от 
чистого сердца. 

10. НЕ ЗАБУДЬТЕ О РОДИТЕЛЯХ
Главное для них - это внимание. Хо-

рошо, если вы собираетесь в Новый 
год со всеми родными. Если же такой 
возможности нет, то устройте празд-
ник заранее именно для своих роди-
телей, бабушек и дедушек, которые 
вас ждут и скучают по вам. Купите им 
подарки: маме - украшения, папе - 
красивый шарф или галстук, бабушке 
- теплый плед, дедушке - часы…

2014 год скоро закончится, времени до наступления Года Козы осталось совсем не-
много, а значит пришла пора подводить итоги. Но за полтора месяца можно много 
чего успеть. Поэтому приступайте прямо сейчас по списку того, что нужно сделать 

перед Новым годом. 
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Вы немного заскучали на 
своей основной работе 
и хотите ее сменить. Не 
торопитесь этого делать, 
ведь даже из такой ситуа-
ции есть выход. Просто 
нужно овладеть второй 
специальностью, которая 
в свободное время будет 
приносить вам не только 
удовольствие, но и допол-
нительный заработок. 

В связи с тем, что в городах Под-
московья стремительно развива-
ется индустрия красоты, вполне 
можно попробовать себя в этой 
области, обратившись в Образо-
вательное Учреждение «Учебный 
центр парикмахерского искусства 
и визажа» в Зеленограде. 

Учебный центр существует на 
рынке образовательных услуг с 
2002 года. За это время он стал на-
столько популярным, что наплыв 
обучающихся не уменьшается с 
каждым годом, а только увеличи-
вается. 

На сегодняшний день в центре 
можно освоить такие специаль-
ности в сфере красоты, как:

- парикмахер-универсал (ма-
стер широкого профиля); 

- парикмахер-визажист (специ-
алист в области парикмахерского 
дела и декоративной косметики); 

- косметолог-эстетист (работа с 

лечебной и декоративной косме-
тикой, основные косметические 
процедуры);

- визажист (специалист в обла-
сти профессионального макия-
жа); 

- массажист; 
- мастер маникюра и педикю-

ра; 
- мастер наращивания ногтей 

(акриловая, гелевая технология). 
Отучиться на специалиста в 

области красоты можно очень 
быстро. Курсы длятся от двух 
месяцев. За это время вас обу-
чат современным технологиям 
стрижки, окрашиванию, завив-
кам, плетению кос, наращиванию 
волос и многому другому. Если 
нет желания стричь, окрашивать 
и наращивать волосы, можно 
получить сертификат только по 
плетению кос или моделирова-
нию причесок. На курсах можно 
выучиться и на косметолога, спе-
циалисты такого плана работают 
во многих городских салонах 
красоты, вас научат делать про-
цедуры по уходу за лицом и те-
лом, массаж, расскажут о методах 
коррекции фигуры, о спа-уходе, о 
психологии работы с клиентами 
и т. д. 

Занятия проходят в группах по 
8-10 человек в специально обо-
рудованных классах. Для каждого 
обучающегося разрабатывается 
индивидуальный график обуче-

ния, который вполне впишется в 
ваш основной рабочий график. 
Кстати, цена курсов остается фик-
сированной даже несмотря на то, 
что вы будете обучаться только в 
выходные дни. 

Здесь вы сможете овладеть как 
одной, так и двумя, и даже тремя 
специальностями либо пройти 
курсы повышения квалификации 
в той или иной области. 

Все программы обучения одо-
брены Департаментом образо-
вания города Москвы, который и 
контролирует всю учебную дея-
тельность. Обучение проводят 
высококвалифицированные пре-
подаватели, имеющие большой 
стаж работы и постоянно повыша-
ющие свою квалификацию, о чем 
свидетельствуют их многочислен-
ные дипломы и сертификаты. Они 
находят индивидуальный подход 
к каждому обучающемуся. 

Обучение проводится только 
на профессиональном сырье, 
которое с собой приносить не 
нужно, так как оно уже входит в 
стоимость обучения. Вам также 
предоставят и моделей, на кото-
рых вы сможете попрактиковать-
ся и быстро освоить новую для 
вас профессию. 

Для опытных мастеров, желаю-
щих поднатореть в каком-либо 
деле, например, в плетении ко-
сичек или наращивании волос, 
существуют однодневные семи-

нары, после прослушивания ко-
торых вы получаете сертификат. А 
вот после окончания курсов вам 
выдается свидетельство установ-
ленного образца о присвоении 
специальности, позволяющее вам 
работать в индустрии красоты. 

- В нашем центре каждый 
день царит творческая атмосфе-
ра, - рассказывает генеральный 
директор Образовательного 
Учреждения «Учебный центр па-
рикмахерского искусства и виза-
жа» Оксана Карамышева. - Мы по-
стоянно устраиваем различные 
фотосессии для того, чтобы наши 
ученики смогли запечатлеть свои 
работы и затем демонстрировать 
их своим будущим клиентам. Важ-
но отметить и то, что одной из 
основных задач нашего центра 
является трудоустройство наших 
выпускников, которым мы нахо-
дим работу, так как активно и дав-
но сотрудничаем с работодателя-
ми в Зеленограде, Клину, Химках, 
Солнечногорске, Сходне и других 
городах Московской области. 

Для постоянных клиентов в 
Учебном центре существует гиб-
кая система скидок. Да, и если 
вы еще не знаете, что подарить 
на Новый год своей любимой де-
вушке, то позвольте ей найти себя 
в творчестве и приобретите пода-
рочный сертификат на обучение 
в Учебном центре парикмахер-
ского искусства и визажа.

«Учебный центр парикмахерского 
искусства и визажа» приглашает получить 
востребованную специальность

Адрес: г. Зеленоград , Савелкинский проезд, д. 4, ТЦ «Савелки», входы A, B, C, D ( -1 этаж), офис 026, 027. 
Проезд автобусами 2, 3, 8, 9, 11, 19, 32 до остановки «Парк Победы».

Тел.: 8-499-731-53-61, 8-915-113-62-52, 8-903-542-61-32. Звонить ежедневно с 10:00 до 22:00. Сайт: www.ucpiiv.ru
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Олимпийское движение рабочих 
рук затронуло Клин и идет дальше

Нынешняя осень в России проходит под знаком «Олимпиады рабочих рук», как 
называют еще всемирные чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills 

International, в которые активно включился Клин в мае нынешнего года.

Сначала 27-30 апреля на 
чемпионате профмастерства 
Московской области WorldSkills 
Russia - 2014 бывшие студен-
ты Клинского промышленно-
экономического техникума 
Станислав Шалыго, Михаил Гон-
чаров и Анна Селиванова стали 
дипломантами. Еще и выпускник 
нынешнего года Московского 
государственного агроинже-
нерного университета им. В. П. 
Горячкина Станислав Шалыго 
занял второе место в номинации 
«Ремонт кузова автомобиля», его 
коллега по техникуму и инсти-
туту Михаил Гончаров стал тоже 
вторым в номинации «Автоме-
ханик». Анна Селиванова заняла 
третье место в номинации «Па-
рикмахерское дело». В мае трое 
клинчан выступали на всерос-
сийском чемпионате «синих во-
ротничков» в Казани, где лучшей 
командой с 56 медалями стали 
хозяева. Подмосковье добилось 
скромных результатов. Из побе-
дителей WorldSkills Russia была 
сформирована национальная 
команда, которая представляла 
Россию на EuroSkills Europe 3-5 
октября во французском городе 
Лилль, где заняла 21 место из 25.

Этому результату есть объ-
ективные объяснения. Россия 
официально стала 60-м членом 
международной организации 
WorldSkills International, действу-
ющей с 1946 года, лишь 17 мая 
2012 г. на генеральной ассамблее 
WSI в Южной Корее. Тогда же 
президент РФ Владимир Путин 
рекомендовал проводить кон-

курсы профессионального ма-
стерства по стандартам между-
народного движения WorldSkills. 
Весной 2013 г. в Тольятти со-
стоялся первый национальный 
чемпионат WorldSkills Russia, в 
котором участвовали более 300 
студентов учреждений среднего 
профессионального образова-
ния, победителей региональных 
конкурсов профессионально-
го мастерства в возрасте от 18 
до 22 лет. По результатам того 
чемпионата тоже была сфор-
мирована сборная России, ко-
торая в июле 2013 г. впервые 
участвовала в чемпионате мира 
WorldSkills International в немец-
ком Лейпциге, где заняла 41-е 
место из чуть более 50. Следую-
щая «Олимпиада рабочих рук» 
пройдет в следующем же году 
в городе Сан-Паулу в Бразилии. 
Так как этот чемпионат прово-
дится раз в два года, то в 2017 г. 
намечено его провести в ОАЭ, а 
в конце сентября заявку на про-
ведение WorldSkills International 
2019 г. подала Россия. На следую-
щей сессии генеральной ассам-
блеи этой организации заявку 
рассмотрят и примут решение.

15 сентября, в канун подачи 
российской заявки, в швейцар-
ском Люцерне состоялась Гене-
ральная ассамблея WorldSkills, 
на которой секретариат увели-
чился до 12 человек. К сожале-
нию, в нем нет представителей 
России, а идейный вдохновитель 
движения в России Павел Чер-
ных является лишь техническим 
делегатом от РФ в WorldSkills 

International. После недели об-
суждений решено провести 
Генеральную ассамблею движе-
ния в 2016 г. в городе Ниагара, 
на границе США и Канады. Там и 
будет, скорее всего, рассмотрена 
российская заявка. В последний 
раз делегаты WorldSkills собира-
лись в Северной Америке в Ка-
наде в 2009 г.

Российское правительство на-
мерено часть расходов по подго-
товке участников соревнований 
по более чем 70 специальностям 
от работ по металлу и мастерства 
водопроводчика до дизайна и 
микроэлектроники обеспечить 
грантом Международного банка 
реконструкции и развития, а по-
тому «Олимпиада рабочих про-
фессий» в России не потребует 
существенных расходов. К тому 
же ее спонсируют мировые кор-
порации типа «Сименса».

Сейчас в олимпийское дви-
жение «синих воротничков» в 
России включилось более 50 
субъектов и действует 21 регио-
нальный центр WorldSkills Russia. 
8 октября вышло Распоряжение 
№ 198–р Правительства РФ о соз-
дании «Ворлдскиллс Россия». На 
27-29 ноября назначена учреди-
тельная Генеральная ассамблея 
«Агентства развития профессио-
нальных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия». 
Одновременно объявлено о 
приеме заявок от субъектов РФ 
на право проведения нацио-
нального чемпионата WorldSkills 
Russia - 2015. Вполне возможно, 
что Подмосковье тоже подаст 

свою заявку.
Тем временем национальные 

чемпионаты профмастерства 
проходят в разных странах. На-
пример, 13-15 ноября соревну-
ются «синие воротнички» Англии 
в Бирмингеме, на 7-9 января 
2015 г. намечен национальный 
конкурс Дании в Копенгагене, 
на 27-31 января – «WorldSkills 
Южная Африка» в Кейптауне, на 
28-31 января - «WorldSkills Фран-
ция» в Страсбурге и т. д. до 17-22 
октября 2017 г., до 44-й «Олим-
пиады рабочих рук» WorldSkills 
в Абу-Даби Объединенных Араб-
ских Эмиратов.

Все в мире понимают, что эти 
национальные, европейские, 
континентальные и мировые 
чемпионаты профессионально-
го мастерства не только популя-
ризуют рабочие профессии, но 
способствуют самому быстрому 
и эффективному распростране-
нию международных профес-
сиональных стандартов по всей 
стране. В России популяризация 
рабочих профессий безуспешно 
ведется с 2003-2004 годов. 

«Современных, квалифициро-
ванных рабочих сегодня остро 
не хватает практически во всех 
отраслях, - пояснил инициативу 
с «Олимпиадой рабочих рук» 
российский премьер Дмитрий 
Медведев. - Нужно как можно 
быстрее менять сложившиеся 
стереотипы о невысокой по-
пулярности таких профессий, о 
том, что престижные только те, 
которые получаешь с «корочка-
ми» о высшем образовании».

8-968-665-17-73

график 5/2, с 7.00 до 16.00, з/п  900 руб/смена,
 гр. РФ, служебный транспорт 

предоставляется 

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК

8-968-665-17-73

график 5/2, с 7.00 до 16.00, з/п от 13 000 руб.,
 гр. РФ, служебный транспорт 

предоставляется 

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех
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Эстафетная сборная России празднует успех 

Владимир Григорьев в со-
ставе сборной России стал 
победителем I этапа Кубка 
мира в эстафете. Соревно-
вание проходило в Солт-
Лейк-Сити (США) с 7 по 9 
ноября.

Эстафета. 5 000 м. 1. Рос-
сия (Семен Елистратов, 
Дмитрий Мигунов, Влади-
мир Григорьев, Виктор Ан, 
Руслан Захаров). 2. Китай. 3. 
США…

В индивидуальных стар-
тах клинчанин остался за 
чертой призеров.

Мужчины. 1 000 м. 1. Вик-
тор Ан (Россия). 2. Се Ен 

Пак (Южная Корея). 3. Шин-
ки Кнегт (Голландия)… 8. 
Владимир Григорьев (Рос-
сия)…

Мужчины. 1 000 м (второй 
старт). 1. И Ра Сео (Южная 
Корея). 2. Семен Елистратов 
(Россия). 3. Руслан Захаров 
(Россия). 4. Владимир Гри-
горьев (Россия)…

Мужчины. 500 м. 1. Джон-
Генри Крюгер (США). 2. 
Шинки Кнегт (Голландия). 3. 
Ву Дайцзин (Китай). 4. Вик-
тор Ан (Россия)…

II этап Кубка мира прой-
дет в Монреале (Канада) с 
14 по 16 ноября.

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Россошь» 26 17 1 2 1 1 4 97-56 59

2 «Дмитров» 24 15 3 3 0 0 3 83-50 57

3 «Локо-Юниор» 24 18 0 0 0 0 6 88-38 54

4 «Зеленоград» 24 16 0 0 2 2 4 100-51 52

5 «Жальгирис» 26 15 2 0 1 0 8 104-74 50

6 «Клин Спортивный» 24 10 2 4 1 0 7 71-58 43

7 «СКА-Варяги» 24 9 3 1 1 0 10 76-79 36

8 «Тверичи» 24 9 1 1 1 2 10 87-83 34

9 ХК «Брянск» 24 10 0 1 0 1 12 85-88 33

10 «Ракета» 26 9 0 1 2 2 12 90-93 33

11 «Платина-Кишинёв» 20 9 0 1 0 1 9 65-77 30

12 «Молния» 26 8 0 1 0 4 13 80-99 30

13 «Динамо-Раубичи» 24 8 2 0 1 0 13 66-81 29

14 ХК «Елец» 26 7 3 0 0 0 16 69-98 27

15 «Кристалл» Эл 24 6 1 0 1 3 13 61-87 24

16 «Белгород» 26 6 0 0 4 0 16 72-105 22

17 «Драгуны» 24 3 0 0 0 2 19 69-146 11
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Клинские хоккеисты 
удачно провели серию 
из четырех домашних 
матчей в первенстве 
МХЛ. Нашим ребятам 
удалось набрать 11 оч-
ков из 12 возможных.

6 ноября. «Клин Спортив-
ный» - «СКА-Варяги» (Ленин-
градская область) 2:0 (0:0, 2:0, 
0:0)

1:0 - Воробьев (27), 2:0 - Ка-
рамнов (33)

Броски в створ: 36-20. 
Штраф: 6-4.

7 ноября. «Клин Спортивный» 
- «СКА-Варяги» (Ленинградская 
область) 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

1:0 - Бостанжиев (1), 2:0 - 
Уразов (4, бол.), 3:0 - Остроу-
хов (19), 3:1 - (46), 4:1 - Уразов 
(48)

Броски в створ: 28-22. 
Штраф: 10-6.

Николай Акимов, главный 
тренер «СКА-Варяги»:

-  К сожалению, мы не смог-
ли взять очки. Команда Клина 
сыграла поуверенней. Это 
неудивительно, ведь у хозяев 
игроки старше наших. Нам не 
хватило опыта и реализации 
моментов. В первой игре, 
имея много шансов, мы не 
забили, а потом и пропусти-
ли. Во втором матче очень 
неудачно начал играть вра-
тарь: первые два броска - два 
гола. Затем было сложно что-
то сделать. Но тем не менее 
ребята - молодцы. Два после-
дующих периода они играли 
на равных. Мы сами для себя 
поставили задачу - выйти в 
плей-офф. Конкуренты под-
жимают, но будем стараться 
достичь цели.

Максим Бостанжиев, на-
падающий «Клина Спортив-
ного»:

- Тренеры сказали мне, что 
надо забивать, - все-таки играю 
в первом звене. Получилось 
отличиться уже на первой ми-
нуте.

Владислав Сазонов, напа-
дающий «Клина Спортивно-
го»:

- Честно говоря, своей игрой 
не очень доволен. Наша пятер-
ка мало что показала. Так, бо-
ролись. Радует, что одержали 
четыре победы подряд. Теперь 
нам предстоят очень сложные 
выезды в Дмитров и Ярос-
лавль. Будем биться за очки.

Андрей Никишов, главный 
тренер «Клина Спортивно-
го»:

- Очень доволен, что смогли 
победить. Несмотря на счет, 
игры были нервными. Сопер-
ник оказал серьезное сопро-
тивление, гости очень хорошо 
двигались по площадке. Отме-
чу наших вратарей. В трудных 

За воротами «Варягов» в очередной раз вспыхнул красный свет 

Футболисты «Титана» в аэропорту Домодедово перед отлетом
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Гол экс-игрока «Титана» Дмитрия Цыганова КХЛ признала лучшим в октябре. Эту 
шайбу форвард «Витязя» (Подольск) забросил в ворота «Металлурга» (Новокузнецк). 
В списке номинантов Дмитрий превзошел таких мастеров, как Ковальчук и Радулов.

ситуациях они выручали. Ну а 
мы удачно реализовали свои 
моменты.

- Показалось, что по ходу 
второго матча клинчане 
сбавили обороты. В чем при-
чина?

- Всегда пытаюсь донести 
до ребят: нельзя себя ставить 
выше коллектива. Многих за-
хлестнули эмоции в желании 
забить еще. Поэтому стали 

переигрывать смены. В итоге 
пропустили гол. Хорошо, что 
сразу забросили четвертую 
шайбу. Надо учиться играть 
по счету. Мы выбрали тактику 
игры на контратаках и проси-
ли хоккеистов ей следовать. 
Пока 

молодежь не может сполна 
выполнить наши требования.

- Еще со времен ВХЛ клин-
ские хоккеисты редко раду-

ют болельщиков длитель-
ными победными сериями. 
Сейчас, похоже, традиция 
меняется?

- У нас был неудачный выезд 
в Вильнюс, где один матч про-
играли с разгромным счетом. 
Это опустило нас на землю. Мы 
серьезно готовились к домаш-
ним встречам, и результат про-
деланной работы налицо. Ну и 
фарт был на нашей стороне.

7 ноября в Доме фут-
бола Российского 
футбольного союза 
состоялась жеребьевка 
финального турнира 
первенства России по 
футболу среди команд 
III дивизиона. В сорев-
новании принимают 
участие 5 команд. Им 
предстоит сыграть в 
очень плотном графике.

1-й тур. 11 ноября.
«Энергомаш» (Белгород) - 

«СКВО» (Ростов-на-Дону)
 «Титан» (Клин, Московская 

область) - «Звезда» (Санкт-
Петербург)

2-й тур. 13 ноября.
«СКВО» (Ростов-на-Дону) - «Ти-

тан» (Клин, Московская область)
 «Звезда» (Санкт-Петербург) - 

«Металлург» (Аша, Челябинская 
область)

3-й тур. 15 ноября.

«Энергомаш» (Белгород) - 
«Металлург» (Аша, Челябинская 
область)

 «СКВО» (Ростов-на-Дону) - 
«Звезда» (Санкт-Петербург)

4-й тур. 17 ноября.
«Титан» (Клин, Московская об-

ласть) - «Энергомаш» (Белгород)
 «Металлург» (Аша, Челябин-

ская область) - «СКВО» (Ростов-
на-Дону)

5-й тур.19 ноября.
«Звезда» (Санкт-Петербург) - 

«Энергомаш» (Белгород) 
 «Металлург» (Аша, Челябин-

ская область) - «Титан» (Клин, 
Московская область) 

Перед отъездом в Сочи глав-
ный тренер «Титана» Вадим Ша-
талин поделился своим мнением 
о предстоящем турнире:

- Трудно оценить наши шансы, 
поскольку соперников никто из 
нас в деле не видел. У команды 
из Белгорода очень серьезный  
состав. Некоторые ее игроки 
имеют опыт выступления в I 

дивизионе. «СКВО» (Ростов-на-
Дону) - это бывший СКА. Еще год 
назад клуб играл во II дивизионе. 
У сибиряков всегда неуступчи-
вые команды. В любом случае 
легко не будет. Мы настраиваем-
ся на серьезную борьбу за при-
зовые места, а что получится в 
итоге, решится на поле.

Когда материал уже гото-
вился к печати, из Сочи при-
шла радостная весть. «Титан» 
выиграл первый матч у «Звез-
ды» со счетом 4:2. Подроб-
ности игры сообщил Вадим 
Шаталин:

- «Титан» не показал сегодня и 
половины того, на что способен. 
Понятно, что игроки испытыва-
ли волнение на старте турнира. 
Нам удалось забить быстрый 
гол. На 2-й минуте Бушин угодил 
в штангу и Гудаев добил мяч в во-
рота. Однако лидировали в счете 
мы недолго. На 12-й минуте Сот-
ник ошибся в простой ситуации 
и вывел соперника один на один 
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с вратарем, чем игрок «Звезды» и 
воспользовался - 1:1. После этого 
с нашей стороны пошла сумбур-
ная игра. Ребята никак не могли 
опустить мяч на газон. Кстати, 
поле здесь не самого высокого 
качества. Отскок очень силь-
ный, пришлось к нему приспо-
сабливаться. Хорошо, что у нас 
в составе есть Алексей Бушин, 
который своими нестандарт-
ными действиями организовал 
второй гол. Он обыграл двух со-
перников и нанес точный удар 
в девятку - 2:1. Ко второму тайму 
мы произвели две замены: Про-
топопов вышел вместо Сотника, 
Ахтямов вместо Камынина. До-
вольно быстро после перерыва 
наши ребята забили третий гол. 
Ахтямов здорово пробил со 
штрафного. Вратарь парировал 
удар, но вновь первым на доби-
вании был Гудаев. Дальше нас 
подвела невнимательность при 
стандарте, и питерцы опять со-
кратили разрыв в счете - 3:2. Но 

мы ответили тем же: Гарбузов 
забил головой четвертый мяч. 
Потом наша команда отошла 
в оборону и удержала победу. 
Результат закономерный, но ка-
чество игры оставляет желать 
лучшего. Будем связывать это с 
первыми днями пребывания в 
Сочи.

- Что скажете об условиях, в 
которых проходит турнир?

- Условия для всех равные: 
неплохой пансионат, хорошее 
питание, теплая погода. Един-
ственное замечание - поля с 
устаревшим искусственным по-
крытием. Пока здесь нас поддер-
живает один болельщик. Скоро 
подъедут еще несколько чело-
век из Клина.

Результат другого матча 1-го 
тура. «Энергомаш» - «СКВО» 7:4

1 «Сенеж» 11

2 «Роникс» 9

3 «Нудоль» 7

4 «СВ» 7

5 «Триада» 6

6 «Поварово» 5

7 «Сенеж» (мол.) 3

8 «Слобода» 0

В 4-м туре открытого пер-
венства Клина, прошедшем 
9 ноября, самым упорным 
стал матч между «Нудо-
лем» и «Поваровом». Все 
решилось в пятой короткой 
партии. Ее выиграли волей-
болисты «Поварова» - 15:13, 
и в итоге они одержали по-
беду - 3:2. В других встречах 
«СВ» одолел «Сенеж» (мол.) 
- 3:1, «Сенеж» «Слободу» - 
3:0, «Роникс» «Триаду» - 3:0.
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уже после написал на своей 
официальной страничке, как 
тяжело ему было работать 
(пунктуация и орфография 
автора сохранены): «Друзья, 
вчера вечером в Нижнем Нов-
городе, в моем любимом го-
роде, с которым связанно оч 
много прекрасных концертов, 
мне было оч тяжело, здоровье 
подвело. я оч хорошо пони-
маю, что Артист не должен от-
менять концерт, иногда даже 

хоть камни с неба – ты должен 
продолжать нести свою служ-
бу! Я нашел в себе остатки сил 
и вышел к вам, хотя дышать 
было не легко! Все обошлось 
и мы с вами сделали концерт 
и он получился трогатель-
ным, спасибо за ваш флешмоб 
с самолетами и плакатами, 
транспарантами – гениально! 
Спасибо за поддержку и пони-
мание! Вылетаю в Москву! До 
скоро! Не болейте!».

Российский певец Тимур 
Юнусов, известный под псев-
донимом Тимати, стал народ-
ным артистом Чечни. Об этом 
сообщил в соцсетях глава 
республики Рамзан Кадыров: 
«Хочу обрадовать всех по-
клонников Тимати. Сегодня я 
подписал Указ о присвоении 
ему звания заслуженного ар-
тиста Чеченской Республики!»

Напомним, что ранее это-
го звания удостоились такие 
звезды эстрады, как Никита 
Джигурда, Филипп Киркоров, 

Валерий Меладзе, Николай 
Басков, Надежда Бабкина, 
Катя Лель и Согдиана.

Он прокомментировал свое 
решение так: «Тимати мой 
друг! Я его уважаю за творче-
ство, за жизненную позицию, 
за патриотизм. Тимати ведет 
здоровый образ жизни. Он 
не пьет, не курит, занимается 
спортом на уровне профес-
сионала. Он подает пример 
миллионам молодых людей в 
нашей стране. За это его нуж-
но благодарить».

Íàòàëüÿ Âîäÿíîâà ïîëó÷èëà 
ïðåìèþ «Æåíùèíà ãîäà»

Популярному певцу Диме 
Билану стало плохо прямо на 
сцене, во время концерта в 
Нижнем Новгороде. Как со-
общают очевидцы, с самого 
начала с Димой было что-то 
не так, он явно работал не в 
полную силу. 

«Со мной никогда раньше 
такого не было. Не могу ды-
шать, и все. Но я готов к каждо-
му из вас подойти и обнять», 
– попытался объяснить свое 
состояние артист.

Он доработал концерт, а Каждый год американский 
журнал Glamour награжда-
ет званием «Женщина года» 
представительниц прекрасно-
го пола, которые вносят свой 
вклад в общую цель - сделать 
мир лучше.

В этом году одной из по-
бедительниц снова стала 
Наталья Водянова. Супермо-
дель помимо своей основной 
деятельности является еще 
и учредителем благотвори-
тельного фонда «Обнаженные 

сердца», который заботится о 
нуждающихся в этом детях - 
таких, как ее младшая сестра 
Оксана, страдающая тяжелой 
формой ДЦП.

«Наталья Водянова не за-
бывает свое прошлое и свою 
сестру. Она готова бесконечно 
работать, делать телефонные 
звонки и начинать новые про-
екты, чтобы помочь детям», 
- поблагодарила девушку ди-
зайнер Диана фон Фюрстен-
берг .
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